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Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 

разработана с учетом особенностей общеобразовательной организации, образовательных по-

требностей и запросов учащихся  в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 №99-ФЗ), 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированным Минюстом России 01.02.2011, рег. №19644), 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основ-

ная школа/ [сост. Е.С.Савинов]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции РФ 01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обу-

чающихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 

года № 2106, 

 Санитарно-эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственно-

го санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189, 

 Закон Республики Карелия от 20.12.2013 N 1755-ЗРК "Об образовании" (принят ЗС РК 

19.12.2013),  

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений;  

 Рекомендаций по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, организации про-

ектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (приложе-

ние к письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД1552/03); 

 Устава МОУ «Нововилговская средняя школа №3».  

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образова-

ния и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья.  

Структура основной образовательной программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Нововилгов-

ская средняя школа №3»» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: це-

левой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, конкретизи-

рованные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, националь-

ные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы опреде-

ления достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего об-

разования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего об-

разования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реали-

зации основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

МОУ «Нововилговская средняя школа №3» в рамках реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образователь-

ного процесса в этом учреждении. 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Ново-

вилговская средняя школа №3»»   определяет  содержание, организацию образовательного про-

цесса на ступени основного общего образования, предоставляет образовательные услуги в со-

ответствии с Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, создаёт психо-

логически комфортную образовательную среду для общего интеллектуального и нравственного 

развития личности, для сохранения и укрепления здоровья подростков, успешного обучения, 

проводит работу по адаптации подростков  к жизни в современном обществе, направлена на 

информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, 

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

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  
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Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации». Это: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечения права каждого человека на образование, недопустимость дискримина-

ции в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, правовой культуры, бережного от-

ношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, за-

щита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Фе-

дерации в условиях многонационального государства;  

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимо-

выгодной основе;  

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно  склонностям и потребностям чело-

века, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие 

его способностей, включая предоставление право выбора форм получения образова-

ния, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а 

также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обуче-

ния, методов обучения и воспитания;  

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребно-

стями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенно-

стям развития, способностям и интересам человека; 

  автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагоги-

ческих работников и обучающихся, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»», информационная открытость и публичная 

отчетность образовательных организаций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче-

ских работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся на участие в управлении образовательных организаций; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере обра-

зования.  

 

Программа отражает интересы и запросы жителей Нововилговского сельского поселения, 

направлена на выполнение социального запроса учащихся и их родителей (законных предста-

вителей).  

Программа разработана с ориентацией на развитие личности подростка и предполагает 

возможность получения качественного образования и воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Образовательная программа предоставляет возможность родителям (законным представи-

телям) удовлетворить потребности в образовательных услугах, работникам образовательной 

организации предоставляет благоприятные условия для самореализации, повышения педагоги-

ческого мастерства, инновационной деятельности. 

Программа в первую очередь предназначена учащимся 5-9 классов, которые в зависимо-

сти от притязаний и возможностей могут определиться в выборе профессиональной деятельно-
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сти, могут  выбрать соответствующий образовательный  маршрут,  направленный на получение  

среднего общего образования, либо среднего профессионального образования. 

Программа адресована родителям учащихся 5-9 классов, так как информирует их о целях, 

содержании, организации образовательного процесса и предполагаемых результатах деятельно-

сти МОУ «Нововилговская средняя школа №3». Программа определяет сферы ответственности 

за достижение планируемых результатов школы, учащихся и их родителей, возможности для 

взаимодействия.  

Программа адресована администрации МОУ «Нововилговская средняя школа №3» для 

осуществления координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требо-

ваний к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы, для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса.  

Программа адресована учредителю и органам управления для повышения объективности 

оценивания образовательных результатов МОУ «Нововилговская средняя школа №3», для при-

нятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности образовательной организации.  

Образовательная программа предполагает определённую степень готовности к её усвое-

нию на уровне федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Таким образом, соблюдается преемственность между  начальной и основной шко-

лами.  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каж-

дого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию не-

обходимых условий для её самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 обеспечить взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной об-

разовательной программы с социальными партнёрами; 
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 выявить и развивать способности обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонно-

стей через систему клубов, секций, и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей; 

 организовать проведение интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии социальной среды, 

уклада; 

 обеспечить включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (поселения, республики) для приобретения опыта реального управле-

ния и действия; 

 обеспечить социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, социального 

педагога, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионально-

го образования, центрами профессиональной работы; 

 обеспечить сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основное общее образование должно обеспечивать личностное самоопределение учащих-

ся – формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональ-

ный выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоя-

тельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и базо-

вым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или профессиональной шко-

лах, создает условия для получения обязательного среднего общего образования, подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и са-

мообразования. 

Содержание обучения в 5-6 классах должно реализовать принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечить адаптацию учащихся к новым для них условиям и организаци-

онным формам обучения, характерным для основной школы. 

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для формиро-

вания у обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими 

людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты, т.е. должны быть 

сформированы все виды универсальных учебных действий. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, биология) и об-

щественных (география, история, обществознание) дисциплин нацелено на формирование у 

обучающихся умения объяснять явления действительности, выделять их существенные призна-

ки, систематизировать и обобщать, выявлять причинно-следственные связи, оценивать их зна-

чимость, т.е.  сформированы регулятивные и познавательные УУД. 

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире социальных, нрав-

ственных и эстетических ценностей вводятся систематические курсы литературы, истории и 

обществознания, искусства, продолжается изучение иностранных языков. 

Для усвоения обучающимися ключевых компетентностей, имеющих универсальное зна-

чение для различных видов деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, по-

иска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыков 
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сотрудничества способствуют все учебные предметы, и в большей степени русский язык, ма-

тематика, информатика, иностранный язык и основы безопасности жизнедеятельности. 

В основной школе, с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка по ба-

зовым предметам, а с другой - создаются условия для осознанного выбора обучающимися про-

филя обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей по-

лучение обязательного общего среднего образования.  

Педагогическая цель – подготовка учащихся к продуктивному и ответственному дей-

ствию в жизненных ситуациях (формирование ключевых компетентностей). 

Достижение поставленных целей реализуется в решении следующих задач: 

 Использовать технологии деятельностного обучения, замена пассивного усвоения 

знаний активным в процессе дидактически обеспеченной познавательной деятельно-

сти, с использованием различных форм учебной деятельности (групповой, индивиду-

альной; дискуссий, практикумов-семинаров, конференций, защите проектов), побуж-

дающих учащихся к творчеству и созиданию, не снижая качественного уровня 

обучения. 

 Использовать все многообразие образовательных технологий и педагогических мето-

дов с упором на объем реально усвоенных знаний, а не тех, которые могут быть 

предложены.  

 Перегруженность обучения заменить новым обучением, способным обеспечить 

уровни обязательного и сознательного усвоения материала в соответствии с уровнем 

и способностями учащегося. 

 Усилить межпредметные связи при едином требовании контроля и качества образо-

вания.  

 Создать условия для введения метапредметного знания, методологии учения, науч-

ных исследований. 

 Сформировать и развить культуру мышления учащихся, допрофессиональные уме-

ния и навыки, опираясь на психолого-дидактическое обеспечение и проблемно-

исследовательский учебный процесс. 

 Развить различные типы мышления: дедуктивного, экспериментального, рефлектор-

ного, критического и т.п. Использовать различные формы активной самостоятельной 

работы: со словарями, справочниками, руководствами, первоисточниками и доку-

ментами, каталогами, базами данных и базами знаний, средствами связи и телеком-

муникаций. 

 Реализуя принципы общественно-государственного управления образовательной ор-

ганизацией создать условия развития общеобразовательной среды сотрудничества 

учителей и учащихся, инициирующей и стимулирующей процессы творческого са-

моразвития, учебной и научно-исследовательской познавательной деятельности. 

 

 ООП ООО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы пси-

холого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

 личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

 культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отноше-

ния к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культу-

рой); 

 деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, прин-

цип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип 

опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 
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В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, 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, опреде-

ляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и по-

знавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на ос-

нове 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 образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении об-

разовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего общего образо-

вания; 

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

            – технологию продуктивного чтения; 

            – проблемно-диалогическую технологию; 

            – технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

            – технологии проектной и исследовательской деятельности; 

            – ИКТ-технологии. 

 

ООП ООО разработана с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11-15 лет, связанных: 

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

мых 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 на ступени основной школы в единстве моти-

вационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающе-

гося - 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 обучающимися новых 
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учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятель-

ности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-

жающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-

чающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь-

ской. 

Переход обучающегося на ступень основного общего образования совпадает с пред-

критической фазой развития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возрас-

та (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 ограниче-

ний, 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 сравнитель-

но короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особен-

ностей, 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 кото-

ром 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, мо-

ральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной не-

уверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подрост-

кового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

 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, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его соци-

альной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствую-

щей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
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1 . 2   Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих це-

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требо-

ваниями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования (далее - системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предме-

тов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личност-

ных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государ-

ственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанав-

ливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и поня-

тий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгорит-

мов 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 ис-

пользованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объ-

ектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка само-

стоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; тре-

бующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разре-

шения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопреде-

лённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного реше-

ния, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устране-

ния неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотруд-

ничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка комму-

никации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными па-
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раметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, ком-

ментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, форму-

лировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления мате-

риалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества вы-

полнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных за-

дач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суж-

дений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценно-

стях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечис-

ленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотруд-

ничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемо-

го уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их раз-

вития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, по-

ощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учё-

том зоны ближайшего развития ребёнка. 
В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в раз-

витие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, це-

ленаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обу-

чающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной информации.   

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти ре-

зультаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучаю-

щимся в ходе изучения каждого раздела программы. 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют поль-

зователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов слу-

жат их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходи-

мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения боль-

шинством обучающихся - как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компе-
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тентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 

для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляю-

щим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», вы-

носится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

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

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

рактеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

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

обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающи-

мися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответству-

ющий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

  междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учеб-

ных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чте-

ния и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Ино-

странный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Гео-

графия», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Био-

логия», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физи-

ческая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

1.2.2 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат даль-

нейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универ-

сальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструменталь-

ную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и ком-

муникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы фор-

мально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
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 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умени-

ем выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуа-

циях неопределённости. Они получат возможность,  развить способность к разработке несколь-

ких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предпо-

ложений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебно-

го исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие осно-

вы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопо-

нимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и разви-

тию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознан-

ного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленно-

го чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поиско-

вым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; 

учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художе-

ственных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профиль-

ного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления про-

фильного образования способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 
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 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации тре-

бований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 

так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания провероч-

ных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базо-

вом и повышенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе исполь-

зования критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе пред-

профессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей об-

разовательного процесса, в том числе: факультативов, элективных курсов, вводимых 

образовательным учреждением,  программы формирования ИКТ-компетентности 

школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; про-

граммы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; про-

граммы экологического образования; программы дополнительного образования, 

иных возможностей образовательного учреждения; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными професси-

ями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и про-

фессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, лич-

ностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельно-

сти. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное вни-

мание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осу-

ществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проекти-

рованию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой рабо-

ты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов обще-

ния и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетент-

ности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и тех-

никой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать наме-

рения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуника-

ции; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, ре-
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гулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знако-

во-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на пер-

вой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание вы-

деленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпью-

терных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт исполь-

зования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с ис-

пользованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса 

и анализировать результаты поиска. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изоб-

ражения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 

и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать реше-

ния на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического от-

ношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других ис-

точников и с имеющимся жизненным опытом. 
 

1.2.3  Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

1.2.3.1  ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его дости-

жений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства - представление о государственной орга-

низации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание госу-

дарственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ори-

ентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тра-

диций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 
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 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при сле-

довании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возраст-

ных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных об-

щественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, по-

литических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смы-слообразующей функции по-

знавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю-

щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за-

дачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 
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 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реали-

зации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать усло-

вия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознан-

ного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учеб-

ных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпола-

гаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-

стижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное вы-

сказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
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 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий,  как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей  в со-

трудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; до-

говариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности друго-

го, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограни-

чение понятия; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, глав-

ную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-

треблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

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

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумента-

ции. 

1.2.3.2 ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использо-

вать аккумуляторы; 

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

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

ных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (пере-

мещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере-

жения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы 

с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

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

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

Фиксация изображений и звуков 

1. Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведе-

ния эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной де-

ятельности; 
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 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фик-

сации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответ-

ствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фо-

тографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звуко-

записей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использовани-

ем возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искус-

ством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а так-

же во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участ-

ников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказыва-

ний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифика-

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

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использова-

нием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во внеурочной деятельно-

сти. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 

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

также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуаль-

ными, классификационными, организационными, родства и др.), картами (географиче-

скими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагмен-

тов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитиро-

вать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, раз-

личные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

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

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изу-

чении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной ауди-

торией; 

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

можностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образо-

вательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игро-

вое и театральное взаимодействие). 

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

тельности. 
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Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информаци-

онной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интер-

нете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной дея-

тельности. 

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

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

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

статистической, и визуализации; 

 строить математические модели; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измере-

ний и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с по-

мощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с ком-

пьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, ор-

ганизовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

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

 

 

1.2.3.3  ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выпускник научится: 
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 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-

вание, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научно-

го исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекаю-

щие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опроверже-

ние, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использова-

ние математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ приме-

нимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто-

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отобра-

жение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.3.4 СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

предыдущий опыт; 
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- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать со-

ответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопро-

сом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синоними-

ческими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный мо-

мент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

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

определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получе-

ния и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; про-

водить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

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

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

 интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного ха-

рактера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративно-

го материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источни-

ков; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о ми-

ре; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

целом - мастерство его исполнения; 
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 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, про-

белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о получен-

ном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречиивой или кон-

фликтной ситуации. 
 

1.2.3.5  РУССКИЙ ЯЗЫК 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочета-

ние разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, меж-

личностного и межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соот-

ветствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную по-

зицию, доказывать её, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную инфор-

мацию, комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, ху-

дожественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подроб-

ного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информацион-

ных и аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных тек-

стов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, те-

зисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового спо-

собов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информаци-

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобран-

ную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носите-

лях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценоч-

ного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием 

других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в со-

ответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, спо-

ре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельно-

сти, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий обще-

ния; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в до-

стижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направ-

ленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тези-

сы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
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 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-

рочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъяв-

ляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тек-

сту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публици-

стического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публици-

стического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (от-

зыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры офи-

циально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты по-

вествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функ-

ционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщения-

ми, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистиче-

ские, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения спе-

цифики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискус-
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сиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в офици-

ально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бы-

товые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требова-

ний, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, раз-

влекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профес-

сиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного язы-

ка; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразователь-

ного анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразо-

вательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, уста-

навливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной ре-

чи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимоло-

гических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 
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Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и перенос-

ное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 опознавать фразеологические обороты; 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повто-

ра в речи и как средство связи предложений в тексте; 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафо-

ра, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистиче-

ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лек-

сических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразео-

логического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 

речи; 

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных ви-

дах анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфогра-

фических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологиче-

ских средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
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 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структур-

ной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собствен-

ной речевой практике; 

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксиче-

ских конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме со-

держания курса); 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с по-

мощью графических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; ис-

пользовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произве-

дениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории наро-

да - носителя языка; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 
 

1.2.3.6 ЛИТЕРАТУРА 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и ли-

тературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным обра-

зам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (ил-

люстрация, мультипликация, художественный фильм); 
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 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования пред-

ставлений о русском национальном характере; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, ви-

деть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, вы-

бирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный ри-

сунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компози-

ционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художе-

ственные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, яв-

лениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и ска-

зание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпрети-

ровать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведе-

ния для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чита-

телю, современнику и потомку; 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литера-

туры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументиро-

ванно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различ-

ных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
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 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обра-

ботки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искус-

ств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоста-

вительного анализа; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, про-

ект). 
 

1.2.3.7 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык) 

 Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофици-

ального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (клю-

чевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в не-

сложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в ос-

новном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучае-

мого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в со-

ответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артик-

лям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с ком-

муникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

- предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

- имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопроси-

тельные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Fu-

ture, to be going to, Present Continuous; 

- условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite 

him to our school party); 
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- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; nei-

ther ... nor; 

 распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I 

were you, I would start learning French); 

 использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
 

1.2.3.8  ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно-

логических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилиза-

ций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятни-

ках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «за-

кон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп насе-

ления в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус-

ства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древ-

них обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей исто-

рии; 
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 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономи-

ческих и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па-

мятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культу-

ры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отноше-

ний и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневеко-

вого человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централи-

зованное государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключают-

ся их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, за-

воеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального разви-

тия России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и об-

щественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодей-

ствий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 
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 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового време-

ни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключа-

лись общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении опи-

саний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ - начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ - начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 

местах крупнейших событий и др.; 

 анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных и ху-

дожественных памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ - начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художествен-

ной культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ - начале XXI в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в Рос-

сии и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в но-

вейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать историче-

ские ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ - начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в ХХ - начале XXI в.; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литерату-

ре, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ - начале XXI в. 
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1.2.3.9  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления лично-

сти; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и кон-

кретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами комму-

никативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека 

и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями без-

опасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социаль-

ных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией лично-

сти. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семей-

ных традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную инфор-

мацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различно-

го типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться  использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике семейных конфликтов. 

Общество - большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм обще-

ственной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного про-

гресса; 
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 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обще-

стве; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-

ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Фе-

дерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Россий-

ской Федерации; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражда-

нина страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происхо-

дящие в современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регули-

рования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникатив-

ной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражда-

нина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведе-

ния, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать получен-

ные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции 

по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе-

нию в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оцен-

ку; 



42 

 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собствен-

ности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответ-

ственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Россий-

ской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны-

ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределе-

нию, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, эконо-

мические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль госу-

дарства в регулировании экономики; 

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и эко-

номические явления, сравнивать их; 
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 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников эко-

номической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обще-

стве; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социаль-

ный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, 

с опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типич-

ные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распозна-

вать основные социальные общности и группы; 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

 характеризовать собственные основные социальные роли; 

 объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

 проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз-

ма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структу-

ры и социальных отношений в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получа-

емую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полно-

мочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратить-

ся для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
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 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демо-

кратического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 

 описывать различные средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духов-

ной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу-

ры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обще-

ственной жизни; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 

1.2.3.10  ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 
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 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по геогра-

фическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической ин-

формации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для ре-

шения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и про-

водить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях меж-

ду изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер-

ного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического ис-

пользования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на осно-

ве нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчёты демографических показателей; 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о насе-

лении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 
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 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связан-

ное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры реги-

онов и отдельных стран; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-

ных изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для ре-

шения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться  оценивать возможные в будущем изменения 

географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополи-

тическими и геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникацион-

ной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер-

риторий; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер-

риторий России; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов при-

роды России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий стра-

ны, связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численно-

сти населения России, отдельных регионов и стран; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языко-

вому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных про-

цессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и рели-

гиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хо-

зяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от-

раслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-

тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связан-

ные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 
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 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече-

ства; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

1.2.3.11  МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процента-

ми, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять не-

сложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-

жёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи при-
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ближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погреш-

ностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения за-

дач из различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и ре-

шения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравен-

ства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные не-

равенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат не-

равенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных пред-

метов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 
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 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследо-

вания зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с исполь-

зованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения мате-

матических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе-

ния); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и ап-

парат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометриче-

скую - с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статисти-

ческих данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры, и 

наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаим-

ного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигу-

рации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру уг-

лов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, от-

ношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опера-

ции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от про-

тивного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и ли-

нейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и ме-

тодом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компью-

терных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахож-

дение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кру-

гов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносо-

ставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при реше-

нии задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 



52 

 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометри-

чески, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанав-

ливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

1.2.3.12  ИНФОРМАТИКА 
Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

 использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информа-

тике; 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, по-

нять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью объек-

та/явления и его словесным (литературным) описанием; 

 узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компь-

ютерах; 

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными со-

временными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

 понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; пони-

мать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

 строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать воз-

можные состояния и системы команд этих исполнителей; 
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 понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная си-

стема команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникнове-

ния отказа при выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записы-

вать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые ве-

личины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в вы-

бранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями 

с этими структурами; 

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и 

вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, элек-

тронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

 знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программны-

ми системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстра-

тивные материалы, презентации и т. п.; 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования и компь-

ютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация 

и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия меж-

ду компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная инфор-

мация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подхода-

ми к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 



54 

 

 

1.2.3.13  ФИЗИКА 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямо-

линейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидко-

стями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колеба-

тельное движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодей-

ствующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его ма-

тематическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемир-

ного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физи-

ческие величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, дав-

ление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая рабо-

та, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, ампли-

туда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на осно-

ве анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; эколо-

гических последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных зако-

нов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 
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нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величи-

ны: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость веще-

ства, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топли-

ва, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы изме-

рения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-

тура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двига-

теля): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, не-

обходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явле-

ниях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) 

и ограниченность использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодей-

ствие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное рас-

пространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокус-

ное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля - Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 
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 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля - Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электри-

ческое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы 

расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соедине-

нии проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит-

ных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 

др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств вы-

двинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием матема-

тического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величи-

ны. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоак-

тивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого тер-

моядерного синтеза. 
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Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.3.14  БИОЛОГИЯ 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты 

и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выяв-

лять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о жи-

вых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности челове-

ка в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и ин-

струментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; вы-

ращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологиче-

ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма че-

ловека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма челове-
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ка; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, си-

стем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об ор-

ганизме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболева-

ниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной органи-

зации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организ-

ма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собствен-

ному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме чело-

века, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических законо-

мерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить до-

казательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биоло-

гических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о дея-

тельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосисте-

мах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных эко-

логических проблем. 

 

1.2.3.15  ХИМИЯ 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знако-

вую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 
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 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массо-

вую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимо-

сти; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности чело-

века) простых веществ - кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств ве-

ществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при про-

ведении наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструк-

циях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследова-

тельских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письмен-

ной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся ис-

пользования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электрон-

ным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 

также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную не-

полярную и металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ион-

ных, атомных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элемен-

тов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и пе-

риодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную дея-

тельность учёного; 
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 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и пери-

одической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об ис-

тории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

 объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продук-

тов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению 

или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по измене-

нию степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных ве-

ществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») пре-

вращений неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании хими-

ческой реакции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах ве-

ществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным урав-

нениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химиче-

ского равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 
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 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисле-

ния элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, ос-

нований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых ве-

ществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второ-

го и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, ос-

новных, амфотерных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неоргани-

ческих веществ: кислот оснований солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по пред-

ложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: во-

дорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: про-

стое вещество - оксид - гидроксид -  соль; 

 характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

 приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов по-

лучения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота ве-

ществ в природе; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.3.16  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях ис-

кусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к чело-

веку, природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произве-

дении искусства; 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти зна-

ния на практике; 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
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 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию ав-

тора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поко-

лений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного че-

ловека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя вы-

разительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения соб-

ственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предме-

та; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструи-

ровании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

шения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специ-

фику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учё-

том местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одно-

классников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художе-

ственной выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульптора-

ми, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художе-

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 
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в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные ма-

териалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятель-

ности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины 

и нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школь-

ного спектакля (при наличии в школе технических возможностей - для школьного 

фильма); 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой дея-

тельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства художественной выразительности в собственных фоторабо-

тах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

1.2.3.17. МУЗЫКА 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отноше-

ние к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в един-

стве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных ис-

кусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств - звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художе-

ственно-творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о кон-

цертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с ху-

дожественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 
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развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, выска-

зывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкально-

го искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтиче-

ском слове, изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной дра-

матургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленно-

сти для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практиче-

ским музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурно-

го досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятель-

ности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультур-

ной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях худо-

жественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной тер-

минологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов 

и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, кон-

цертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская 

и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX-XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Ин-

тернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нрав-

ственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

1.2.3.18 ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разраба-

тываемых объектов; 
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 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объек-

тов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической ин-

формацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различ-

ных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объек-

тов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электро-

установок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, ис-

пользуя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варё-

ных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различ-

ных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рацио-

нального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приго-

товления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, уг-

леводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональ-

ное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

 применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять при-

готовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и деко-

ративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швей-

ных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использо-

ванием традиций народного костюма; 
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 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправ-

лять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

 определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

 самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды сельскохозяй-

ственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, 

соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

 планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хо-

зяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источ-

ников информации, в том числе Интернета; 

 планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать ос-

новные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать воз-

можности предпринимательской деятельности на этой основе; 

 находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производ-

ства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и про-

ектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового про-

дукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять тех-

нологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами про-

ектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс 

с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разраба-

тывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возмож-

ностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
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 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

1.2.3.19 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические эта-

пы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со-

временном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаи-

мосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 

спорта, осознавать последствия допинга; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опре-

делять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнова-

ния для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоро-

вья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корри-

гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функцио-

нальных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, пла-

нировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процес-

се самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
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действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физиче-

ской подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического раз-

вития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан-

сов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения орга-

низма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коорди-

нации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо осво-

енных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных спо-

собов; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскет-

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.3.20  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 

в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей при-

родной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопас-

ности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пас-

сажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье не-

благоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах прожива-

ния; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Фе-

дерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения нацио-

нальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на националь-

ную безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня куль-

туры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внеш-

них и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Россий-

ской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь 

между нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты насе-

ления страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения нацио-

нальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обо-

роны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

                                                           
1 РСЧС - Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и ос-

новные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современ-

ных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; со-

ставлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах пораже-

ния как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных ра-

бот; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в рай-

оне проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обо-

роны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе про-

живания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серь-

ёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодей-

ствию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, прини-

маемых в РФ по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористиче-

ской и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеоло-

гии насилия; 
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 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в терро-

ристическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстре-

мизму и терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений обще-

ственного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экс-

тремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуаль-

ную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершен-

ствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоро-

вом образе жизни как средство физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, со-

блюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризо-

вать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоро-

вья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описы-

вать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физиче-

ской и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в бы-

ту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в па-

ре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на сту-

пени основного общего образования   для итоговой оценки достижения планируемых результа-
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тов представлены в рабочих программах учебных предметов основной образовательной про-

грамме основного общего образования. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, являет-

ся предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений 
выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные ха-

рактеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающи-

мися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторин-

говых исследований.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования (далее - система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение каче-

ства образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функ-

циями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итого-

вой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образова-

ния, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внут-

ришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, от-

ражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осу-

ществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. являет-

ся внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха-

рактеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолже-

ния образования. В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений 
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обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающе-

гося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других лич-

ностных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы осу-

ществляется в ходе различных мониторинговых исследований на основе неперсонифииирован-

ных процедур. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними 

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

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготов-

ки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой пла-

нируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступа-

ют планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образо-

вательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследо-

вания разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом до-

полнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи-

цированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, ито-

говая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образова-

тельных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмен-

тарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпре-

тации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образова-

тельных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого боль-

шинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траек-

тории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

- описание организации и содержания:  

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

 итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итого-

вую аттестацию обучающихся;  

 оценки проектной деятельности обучающихся; 
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- адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

 оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и темати-

ческого контроля;  

 промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);   

 итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную ито-

говую аттестацию; 

- адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным про-

граммам, вводимым образовательным учреждением; 

- адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диа-

гностики; 

- адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педаго-

гов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутриш-

кольного контроля. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образова-

ния на ступени основного общего образования, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО. 

Оценка - это определение степени усвоения обучаемыми знаний в соответствии с требо-

ваниями программы обучения. Проверяя знания обучаемых, учитель всё время оценивает их. 

При этом оценка может быть выражена в следующих формах:  

- в форме эмоционального отношения  

- в форме оценочного суждения (словесного поощрения или порицания) 

- в форме отметки («5», «4», «3», «2»),  которая фиксируется в документах. 

- Портфолио 

В письменных контрольных работах учитывается, какую часть работы выполнил ученик. 

«5» - 91% и более, «4» - 80-90%, «3» - 67-79%, «2» - менее 67%.  

 

1. Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 

оценки проектной деятельности: 

a.  промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности; 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного процес-

са включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценива-

ние.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного го-

да, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 

учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и опреде-

лять эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. «Срезовые» контрольные работы 

являются обязательными для обучающихся 5-9 классов.  

В 5-м, 6-м, 7-м классах проводятся метапредметные контрольные работы с целью опреде-

ления уровня сформированности универсальных учебных действий. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится 

как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностиче-

скую и коррекционную. 

Цель такого оценивания - определение проблем и трудностей в освоении предметных спо-

собов действия и компетентностей и определение плана работы по ликвидации возникших про-

блем и трудностей. В рамках внутришкольного мониторинга качества образования  определен 

план контрольно-оценочной деятельности по каждому предмету. 



75 

 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а так-

же ключевых компетентностей.  

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии с 

согласованным подходом к планированию и реализации образовательного процесса для всех 

учащихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания выявлять сильные и 

слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на 

повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание того, 

в каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать для улучше-

ния своей успеваемости.  

Возможные формы проведения предъявления своих результатов и достижений в образо-

вании, например: 

1. Диагностическая работа в формате ОГЭ (может использоваться работа,  представ-

ленная в системе СтаГрад); 

2. Тренировочная работа в формате ОГЭ в системе СтатГрад; 

3. Тестовая работа по отдельным темам  курса; 

4. Выполнение минипроекта по одному из учебных предметов (по выбору учащих-

ся) непосредственно во время итоговых испытаний (подготовка и защита проект-

ной работы может носить рефлексивный или исследовательский характер); 

5. Защита реферата (реферат должен носить проблемно-позиционный характер и от-

ражать существо вопроса на основе работы с разными точками зрения по задан-

ной теме); 

6. Защита исследовательской или проектной работы, выполненной на протяжении 

продолжительного времени. Эта работа может носить межпредметный или соци-

альный характер; 

Основными критериями оценки работы учащихся при выполнении работ (реферата, твор-

ческой, проектной, исследовательской как «домашней заготовки») и минипроектов  могут стать 

следующие: 

 переформулирование исходной задачи для проведения необходимых исследований (про-

ектирования) в рамках заданных условий; 

 способы и приемы планирования выполнения сформулированной для себя задачи (фор-

мулировка разных гипотез, нескольких линий, ходов и т.п.); 

 способы проверки полученных результатов; 

 содержание полученных материалов (их глубина, обобщенность, уникальность, ориги-

нальность, научность и т.п.); 

 оформление работы; 

 способы представления результатов; 

 умение отвечать на поставленные вопросы и вести дискуссию (по необходимости). 

b. итоговая оценка по предметам, выносимым на государственную итоговую атте-

стацию обучающихся; 

В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс) предметом государственной ито-

говой аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования являются достижения предметных и метапредметных результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования в рамках учебных 

дисциплин, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования включает три составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 

классы), отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 
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- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 5-9-й 

классы, которые оформляются в специальное индивидуальное Портфолио учащих-

ся;  

- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризую-

щие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования;   

- оценка проектной деятельности обучающихся; 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений школьни-

ков является Портфолио. 

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального прогрес-

са ученика в широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр его 

способностей, культурных практик, интересов, склонностей. Таким образом, Портфолио учени-

ка - это комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных индивиду-

альных учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной 

оценки. 

 

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся (в рамках урочной 

и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на итоговую ат-

тестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся). 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обу-

чающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельно-

сти педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредмет-

ных и предметных. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-

ся в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной моти-

вации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, право-

сознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных ре-

зультатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 
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систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осу-

ществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на осно-

ве централизованно разработанного инструментария. К их проведению могут быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходи-

мой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированно-

сти отдельных личностных результатов, проявляющихся: 

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

 в участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего со-

циального окружения, общественнополезной деятельности; 

 в прилежании и ответственности за результаты обучения; 

 в готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирова-

ние индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутрен-

него мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование 

(в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответ-

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

учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного развития обу-

чающихся. 

 

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

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль-

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

по всем предметам. 

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

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно про-
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верять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформи-

рованности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы проме-

жуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности ме-

тапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных до-

стижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии 

с разработанным образовательным учреждением: 

a) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинар-

ных программ; 

b) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образова-

тельных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

c) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную ито-

говую аттестацию обучающихся; 

d) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках те-

кущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и ком-

муникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению системати-

ческих знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способ-

ности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально зна-

чимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Для оценки метапредметных результатов используются следующие контрольно-

измерительные материалы: 

- Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для проме-

жуточной аттестации: 5 класс: Варианты 1-4. – М.; СПб.: Просвещение, 2013; 

- Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для проме-

жуточной аттестации: 6 класс: Варианты 1-4. – М.; СПб.: Просвещение, 2014; 

- Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для проме-

жуточной аттестации: 5 класс: Пособие для учителя (в комплекте с электрон-

ным приложением)/Г.С.Ковалева и др.; под ред. Г.С.Ковалева, 

Е.Л.Рутковской. – М.; СПб.: Просвещение, 2014; 

- Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для проме-

жуточной аттестации: 6 класс: Пособие для учителя (в комплекте с электрон-

ным приложением)/Г.С.Ковалева, Ю.Н.Гостева  и др.. – М.; СПб.: Просвеще-

ние, 2014; 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстриро-
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вать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, худо-

жественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каж-

дого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые  

включают требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности: 

 обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта (руко-

водителем проекта может быть как педагог ОУ, так и сотрудник иной организации  

или иного образовательного учреждения, в том числе и высшего);  

 план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководите-

лем проекта. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным явля-

ется указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также:  

a) возможные типы работ и формы их представления;  

b) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта 

для его защиты. 

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

следующих работ: 

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

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

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

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

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, испол-

нения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

 выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

 подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объё-

мом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

 исходного замысла, цели и назначения проекта;  

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

 списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояс-

нительную записку, кроме того, включается описание особенностей кон-

структорских решений, для социальных проектов - описание эффек-

тов/эффекта от реализации проекта; 

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обу-

чающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:  

 инициативности и самостоятельности;  

 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  
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 исполнительской дисциплины.  

 При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (пла-

гиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
Защита проекта осуществляется   на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы: 

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 самосто-

ятельно 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, аргументи-

рованно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровне-

вого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформи-

рованности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности ос-

новных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каж-

дому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

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

полнять самостоятельно, а что - только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных кри-

териев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной дея-

тельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобрете-

ние знаний и решение про-

блем 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно с опорой на по-

мощь руководителя ставить 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

стоятельно ставить проблему 

и находить пути её решения; 
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проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность,  приобретать но-

вые знания и/или осваивать 

новые способы действий, до-

стигать более глубокого по-

нимания изученного 

продемонстрировано свобод-

ное владение логическими 

операциями, навыками крити-

ческого мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способ-

ность на этой основе приобре-

тать новые знания и/или осва-

ивать новые способы дей-

ствий, достигать более глубо-

кого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах 

на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано свобод-

ное владение предметом про-

ектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 

определения темы и планиро-

вания работы. Работа доведе-

на до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы 

выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. 

При этом проявляются от-

дельные элементы самооцен-

ки и самоконтроля обучающе-

гося 

Работа тщательно спланиро-

вана и последовательно реа-

лизована, своевременно прой-

дены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осу-

ществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной рабо-

ты и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает 

на вопросы 

Тема ясно определена и пояс-

нена. Текст/сообщение хоро-

шо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логич-

но, последовательно, аргумен-

тированно. Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор сво-

бодно отвечает на вопросы 

 

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

что:  

1. такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, ха-

рактеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоя-

тельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных 

действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность пред-

метных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2. ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв ру-

ководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

 

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

1. такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
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2. продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отве-

чающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

3. даны ответы на вопросы. 

 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о досто-

инствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

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

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый для 

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

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

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

ном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования - ат-

тестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополни-

тельное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избран-

ное им направление профильного обучения. 

Максимальная оценка по каждому критерию  -  3 балла. Достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному бал-

лу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует полу-

чению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «от-

лично»). 

Кодификатор метапредметных результатов (основное общее образование) 

 
Код Универсально учебное действие (УУД) 

1  Регулятивные учебные действия 

1.1 Принимать и сохранять учебную задачу (НШ), определять цели и формулировать задачи 

(ОШ)  

1.2 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и группы), выбирая 

наиболее эффективные способы и пути достижения целей.  

1.3 Осуществлять контроль деятельности, оценивать правильность выполнения действия 

(НШ). Понимать границы своего знания и формировать запрос на недостающую инфор-

мацию (ОШ) 

1.4 Вносить коррективы в планирование и способы действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

1.5 Владеть основам прогнозирования как предвидения развития процессов 

1.6 Оценивать результаты деятельности на основе анализа имевшихся возможностей и усло-

вий её реализации 

2 Коммуникативные учебные действия 

2.1 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач  

2.2 Строить монологическое высказывание 

2.3 Владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зре-

ния. Слушать и понимать собеседника, быть толерантным к позициям, отличным от соб-

ственной 

2.4 Координировать позиции в сотрудничестве с учетом различных мнений,  уметь разрешать 

конфликты 

3 Познавательные логические действия 

3.1 Давать определения понятиям, подводить под понятие 

3.2 Обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие 

прогнозы 

3.3 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение 

3.4 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное 

3.5 Устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснения на основе установлен-

ных причинно-следственных связей 
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3.6 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выво-

ды 

4 Познавательные знаково-символические действия 

4.1 Использовать знаково-символических (и художественно-графические) средства и модели 

при решении учебно-практических задач 

4.2 Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, рисунки и др.) 

5 Познавательные действия по решению задач (проблем) 

5.1 Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 

5.2 Проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения)  

5.3 Использовать методы познания специфические для предметов социально-гуманитарного 

и художественно-эстетического циклов 

6 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

6.1 Осуществлять поиск информации 

6.2 Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

тексте информацию 

6.3 Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную ин-

формацию 

6.4 Оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на 

основе текста 

6.5 Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-

практических задач 

7 Познавательные и коммуникативные действия в части  ИКТ-компетентности 

7.1 Вводить информацию в компьютер (текст, изображения, звуки)  

7.2 Искать и сохранять информацию с использованием устройств ИКТ 

7.3 Создавать и представлять сообщения, обрабатывать информацию с использованием 

устройств ИКТ 

7.4 Уметь обращаться с устройствами и информационными объектами, используемыми в 

ИКТ 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

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

дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регу-

лятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов проводится в результате проведения следующих видов 

диагностик: 

 стартовой диагностики (уровень сформированности навыков сотрудничества или са-

морегуляции); 

 текущей диагностики (учебные исследования, учебные проекты, учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи); 

 промежуточная диагностика (комплексные работы на межпредметной основе,  тема-

тические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам); 

 итоговая диагностика (итоговая комплексная работа на межпредметной основе, 

направленная на оценку сформированности познавательных, регулятивных, коммуника-

тивных УУД при решении учебно-практических и учебно-познавательных задач, осно-

ванных на работе с текстом, защита индивидуального проекта).  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровнево-

го подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 
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как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной рабо-

ты с обучающимися. 

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

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

Для  описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней. 

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

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

зовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени обра-

зования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует от-

метка «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, ши-

роте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, пре-

вышающие базовый: 
 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отмет-

ка «4»); 

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

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируе-

мых 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 обучаю-

щихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и ос-

новательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную дея-

тельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по дан-

ному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются два уровня: 

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

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

 

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематиче-

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

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выпол-

нять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 

обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уров-

ня. 

Критический уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически не-

возможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется спе-

циальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обуче-

нию, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценива-

ния: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) необходимо 

описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые необходимо про-
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демонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворитель-

но». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уров-

ни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, 

а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализиро-

вать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематиче-

ских знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и про-

цедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объекта-

ми и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются матери-

алы: 

 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 базо-

вого уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

Портфолио достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений -  

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, ме-

тапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стар-

товой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личност-

ные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формиро-

вания отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями 

и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Необходимо  подчеркнуть, что внеучебные  достижения  школьников  связаны не только  

с освоением предметных областей  учебного  плана  школы, но и с участием  детей в разнооб-

разных видах  образовательной  деятельности. Как правило, разные виды внеучебной  деятель-

ности связаны с приобретением  школьником  реального  социального  опыта. Именно благода-

ря этим видам деятельности и формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во 

внеучебной  деятельности  дети также имеют  свои образовательные  результаты, в которых 

можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
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поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носи-

телями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базо-

вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школь-

никами на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или от-

вергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного соци-

ального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой обществен-

ной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» 

(М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующе-

му, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, 

гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает веро-

ятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и соци-

ализации детей), в частности:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентно-

сти школьников; 

 формирования у подростков социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

Форма накопления как учебных, так и внеучебных результатов и  достижений школьников  

- Портфолио.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

Портфолио достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или под-

держивать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоя-

тельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки ре-

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

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

 соображения, связанные с возможным использованием обучающимися Портфолио 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфолио достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 

он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельно-

сти, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав Портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающим-

ся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекаю-

щей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе резуль-

таты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприя-

тиях, различные творческие работы, поделки и др. 
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Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования Портфолио достижений подростков, в его состав целесообразно вклю-

чать работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопро-

вождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учеб-

ных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального про-

гресса ученика в широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр 

его способностей, культурных  практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфолио 

ученика —  это комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных ин-

дивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопи-

тельной оценки. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы  могут 

быть: 

 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

 успешное прохождение социальной практики; 

 плодотворное участие в работе выборных органах общественного управления и само-

управления; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

 лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Решение об использовании Портфолио  достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 

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

либо материалов в Портфолио достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только пред-

метные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани-

руемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем пред-

метам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

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

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей со-

вокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обуча-

ющихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 

по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обу-

чающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результатив-

ной деятельности. 
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Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образователь-

ной программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца 

об уровне образования - аттестата об основном общем образовании. 

В случае,   если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа госу-

дарственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений вы-

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регла-

ментированных процедур,  устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - атте-

стата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утвер-

ждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профиль-

ные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучаю-

щихся. 

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

риалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

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

нове результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, региональ-

ного, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

 особенностей контингента обучающихся. 

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

ность образовательных учреждений и педагогов и в частности отслеживание динамики образо-

вательных достижений выпускников основной школы образовательного учреждения. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее - программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образователь-

но-воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предме-

там, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе опреде-

ляет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универ-

сальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содер-

жания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и сте-

пени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и фор-

мы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные за-

нятия и т. п.; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описа-

ние технологии включения развивающих задач,  как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при пе-

реходе от начального к основному общему образованию. 
2.1.1. Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации требований 
Стандарта 

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми тем-

пами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные 

людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты 

обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более 

востребованными. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

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

ностные и метапредметные  универсальные учебные действия. Универсальные учебные дей-

ствия (УУД) - это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу умения учиться. 

 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию 

и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 
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познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целост-

ную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определя-

ется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного разви-

тия. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в про-

грамме развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

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

зование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в ос-

новной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и со-

трудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают комму-

никативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы - «учить уче-

ника учиться в общении». 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсаль-

ных учебных действий обучающихся: 

– определить связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содер-

жанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

– определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

– охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов 

и универсальных учебных действий, опыта переноса и применения универсальных 

учебных действий в жизненных ситуациях; 

– предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий; 

– продолжить формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– продолжить формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как осно-

ва учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. 

настоящей основной образовательной программы. 
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Содержание УУД Критерии сформированности УУД В стандарте основной школы 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и собы-

тия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

 личностное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т. е. установление 

учащимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом, другими словами, меж-

ду результатом учения, и тем, что побуждает де-

ятельность, ради чего она осуществляется. Уче-

ник должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и 

уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания, исходя из социаль-

ных и личностных ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. Ребенок начина-

ет понимать и осознавать «Что такое хорошо и 

что такое плохо»; эмоционально оценивает со-

бытия.  

 структура ценностного сознания; 

 уровень развития морального сознания;  

  присвоение моральных норм, выступающих 

регуляторами морального поведения;  

  полнота ориентации учащихся на моральное 

содержание ситуации, действия, моральной ди-

леммы, требующей осуществления морального 

выбора. 

приоритетное внимание уделяется форми-

рованию: 

 основ гражданской идентичности 

личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и пове-

денческий компоненты); 

 основ социальных компетенций 

(включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных от-

ношений, правосознание); 

 готовности и способности к перехо-

ду к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовности к выбору 

направления профильного образова-

ния. 

В частности, формированию готовно-

сти и способности к выбору направле-

ния профильного образования способ-

ствуют: 

 целенаправленное формирование инте-

реса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая 

поддержка любознательности и изби-

рательности интересов; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановка и решение проблемы. 

Содержание УУД Критерии сформированности УУД В стандарте основной школы 

К общеучебным  универсальным действиям отно- результатом будут являться умения:  приоритетное внимание уделяется: 
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сятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поис-

ка, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речево-

го высказывания в устной и письменной фор-

ме; 

 выбор наиболее эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

 рефлексия способов и условий действия, кон-

троль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

 определение основной и второстепенной ин-

формации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публици-

стического и официально - делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, са-

мостоятельное создание алгоритмов деятель-

ности при решении проблем творческого и по-

искового характера. 

Знаково-символические действия: 

 моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта  (про-

странственно-графическая или знаково-

символическая); 

 произвольно и осознанно владеть общим при-

емом решения задач; 

 осуществлять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных заданий; 

 использовать знаково-символические сред-

ства, в том числе модели и схемы для реше-

ния учебных задач;  

  ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

 учиться основам смыслового чтения художе-

ственных и познавательных текстов; уметь 

выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов; 

  уметь осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несущественных при-

знаков 

 уметь осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные 

связи; 

  уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

  уметь устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения учебных за-

дач; 

 практическому освоению обучающи-

мися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чте-

ния и работе с информацией; 

 практическому освоению методов по-

знания, используемых в различных об-

ластях знания и сферах культуры, со-

ответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к ис-

пользованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широ-

кого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов 

обучающиеся усовершенствуют приобре-

тённые на первой ступени навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смо-

гут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, ана-

лизировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в го-

товых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную ин-

формацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыс-

лей; представлять информацию в сжа-

той словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — кон-
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 преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

Логическими универсальными действиями явля-

ются: 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание с воспол-

нением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений 

  построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

  осуществлять расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов библиотеки, 

образовательного пространства родного края 

(малой родины); 

  создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

  уметь осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

цептуальных диаграмм, опорных кон-

спектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схе-

мы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык 

поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, 

приобретут навык формулирования запро-

сов и опыт использования поисковых ма-

шин. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Содержание УУД Критерии сформированности УУД В стандарте основной школы 

 планирование учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками — определение цели, функ-

ций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, иденти-

фикация проблемы, поиск и оценка альтерна-

 желание вступать в контакт с окружающими  

 знание норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении с окружающими  

 умение организовать общение  включающее 

умение слушать собеседника, умение эмоцио-

нально сопереживать, умение решать кон-

фликтные ситуации, умение работать в группе. 

В сфере развития коммуникативных 

универсальных учебных действий прио-

ритетное внимание уделяется: 

 формированию действий по организа-

ции и планированию учебного сотруд-

ничества с учителем и сверстниками, 

умений работать в группе и приобре-
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тивных способов разрешения конфликта, приня-

тие решения и его реализация 

  управление поведением партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматически-

ми и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

тению опыта такой работы, практиче-

скому освоению морально-этических и 

психологических принципов общения 

и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, со-

ставляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать 

многообразные коммуникативные за-

дачи; действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддержи-

вать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; опреде-

лять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и спо-

собы коммуникации партнёра, выби-

рать адекватные стратегии коммуника-

ции;  

 развитию речевой деятельности, при-

обретению опыта использования рече-

вых средств для регуляции умственной 

деятельности, приобретению опыта ре-

гуляции собственного речевого пове-

дения как основы коммуникативной 

компетентности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Содержание УУД Критерии сформированности УУД В стандарте основной школы 

 целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 выбирать средства для организации своего по-

ведения; 

 запоминать и удерживать правило, инструк-

В сфере развития регулятивных универ-

сальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию дей-
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  планирование – определение последователь-

ности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последо-

вательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его временных характери-

стик;  

  контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном коррек-

ция – внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта;  

 оценка - выделение и осознание учащимся то-

го, что уже усвоено и что еще подлежит усвое-

нию, осознание качества и уровня усвоения; 

  саморегуляция как способность к мобилиза-

ции сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

цию во времени; 

 планировать, контролировать и выполнять 

действие по заданному образцу, правилу, с ис-

пользованием норм; 

 предвосхищать промежуточные и конечные 

результаты своих действий, а также возмож-

ные ошибки; 

 начинать и заканчивать действие в нужный 

момент; 

 тормозить ненужные реакции. 

 

ствий целеполагания, включая способ-

ность ставить новые учебные цели и за-

дачи, планировать их реализацию, в том 

числе во внутреннем плане, осуществлять 

выбор эффективных путей и средств до-

стижения целей, контролировать и оцени-

вать свои действия как по результату, так и 

по способу действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой за-

дачи является формирование способно-

сти к проектированию. 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и личностных результа-
тов и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий 
в структуре образовательного процесса 
 

В основной школе главными результатами образования становится формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности не 

только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к осознанному и основанному 

на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории, приобретение знаний о ме-

ре своих прав и обязанностей. Приоритетная задача старшей школы как завершающего этапа об-

щего образования является подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего гос-

ударства в форме продолжения образования и/или трудовой деятельности.  

Неотъемлемой основой этой готовности выступает не только овладение основами наук, но и 

приобретение опыта программирования и осуществления целесообразной и результативной дея-

тельности. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

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

тивного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом  зна-

чении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельно-

му усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активно-

го присвоения нового социального опыта. 

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

смысле: совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного, и по-

знавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия обеспечива-

ют этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учаще-

гося.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе опреде-

ляется тремя взаимодополняющими положениями: 

– формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию;  

– формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин;  

– универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, 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 учеб-

ных действий для каждой возрастной ступени образования. 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий положено 

в основу построения образовательного процесса. Отбор и структурирование содержания образо-

вания, выбор методов, определение форм обучения учитывает цели формирования конкретных 

видов универсальных учебных действий. Развитие универсальных учебных действий решающим 

образом зависит от способа построения содержания учебных предметов. 
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Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спосо-

бы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на осно-

ве готовности к непрерывному образованию;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компе-

тентностей в любой предметной области.  

Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в основу по-

строения образовательного процесса. Отбор и структурирование содержания образования, выбор 

методов, определение форм обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных 

видов УУД. 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, познаватель-

ными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. Безусловно, каждый 

учебный предмет раскрывает различные возможности для формирования УУД, определяемые, в 

первую очередь, его функцией и предметным содержанием. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так называемые 

метапредметные (т.е. «надпредметные», или метапознавательные) УУД. Они направлены на ана-

лиз и управление учащимися своей познавательной деятельностью – будь то ценностноморальный 

выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, 

запоминание фактического материала по истории или планирование совместного с другими уча-

щимися лабораторного эксперимента по физике или химии. 

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете,  ведет к формирова-

нию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и ком-

петентностями, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться 

ориентации учащихся,  как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной де-

ятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик (темп деятельности, работоспособность, характеристи-

ка параметров внимания). Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноцен-

ное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

– мотивация – сложная, многоуровневая система побудителей, включающая в себя потреб-

ности, мотивы, ценности. Мотив – любой фактор, влияющий на возникновения побужде-

ния и принятие решения. 

– Учебная задача, цель которой ставится перед учащимися в форме проблемной задачи и 

тем самым создает учебную и проблемную ситуацию на уроке. 

– Учебные действия – практические задачи. При решении практической задачи учащимися 

добивается изменения объекта своего действия  (пишет, рисует, строгает и т.д.).  

– Контроль, переходящий в самоконтроль, 

– Оценка, переходящая в самооценку. 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной де-

ятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

– со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

– с этапами процесса усвоения; 

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

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

Виды универсальных учебных действий: 

 Личностные действия. 

 Регулятивные действия. 

 Познавательные универсальные действия. 
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 Коммуникативные действия. 

Личностные действия.  

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: знание моральных норм, уме-

ние соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделять нрав-

ственный аспект поведения). 

Регулятивные действия. 

Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

 Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составление плана и последовательности действий. 

 Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик. 

 Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

 Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ дей-

ствия. 

 Оценка – осознание уровня и качества усвоения. 

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

преодолению препятствий. 

 Познавательные универсальные действия: 

– общеучебные, 

– логические,  

– постановка и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности. 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художе-

ственного, научного, публицистического и официально-делового стилей.  

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти. 

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая). 

Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: 

 анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей; 

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

ветствия. 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 
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 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового ха-

рактера. 

Коммуникативные действия. 

Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по об-

щению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном об-

суждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов; 

– разрешение конфликтов; 

– управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его 

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

никации; 

– владение монологической и диалогической формами речи. 

 С точки зрения информационной деятельности знаково-символические УУД являются си-

стемообразующими для всех остальных видов УУД, поскольку все они, в той или иной мере, об-

ращаются к информационным, знаково-символическим моделям. 
 
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. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 
могут служить: 

1. текст; 
2. иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 
3. продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится отве-

тов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 
задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию 
ответа; 

4. в учебниках имеется как необходимый для усвоения основной материал, так и дополни-
тельный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в 
жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ 
на возникающий вопрос. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на лич-
ностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей раз-
ных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 
языковую культуру как общечеловеческую ценность»2. 

Предмет «Русский язык» обеспечивает формирование коммуникативных универсаль-
ных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого эти-
кета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и пись-

                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 2011 г. 

Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897. 
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менных высказываний»3. 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература»,  прежде всего,  способствует личностному развитию ученика, по-
скольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 
литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого спо-
соба познания жизни»4. Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуаль-
ный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, пере-
даче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения тек-
ста 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, публи-
цистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в ли-
тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуаль-
ного осмысления»5 способствует формированию познавательных универсальных учебных дей-
ствий.  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика,   «по-
ниманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как осо-
бого способа познания жизни»6. Приобщение к литературе как искусству слова формирует инди-
видуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает-
ся через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизнен-
ных 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 науч-
ного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анали-
зировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художе-
ственную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления»7 способству-
ет формированию познавательных универсальных учебных действий. 

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

                                                           
3 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 2011 г. 

Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897. 

 

4 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 2011 г. 
Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897. 

5 Там же. 

6 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 2011 г. 
Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897. 

7 Там же. 
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личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного от-
ношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 
мира, в развитии национального самосознания»8, обеспечивает формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование 
иноязычной коммуникативной компетенции»9. 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у уче-
ников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной кар-
тиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) - обеспечивает развитие позна-
вательных 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 со-
держащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настояще-
го»10. Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - спо-
собствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формиро-
вание основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации лич-
ности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского об-
щества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур»11. 

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

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способ-
ствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граж-
данской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Россий-
ской Федерации»12. 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познава-
тельные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и навы-
ков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения 
и оценки явлений и процессов»13. Коммуникативные универсальные учебные действия формиру-
ются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования гео-
графической карты как одного из языков международного общения» 14. Наконец, «формирование 
первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического 
мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире 

                                                           
8 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 2011 г. 

Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897. 

9 Там же. 

10 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 2011 г. 
Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897. 

11 Там же. 

12 Там же. 

13 Там же. 

14 Там же. 
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и адекватной ориентации в нём»15 способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсаль-
ных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как 
о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-
ления»16. Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого 
предмета есть ещё одна важная роль - формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позво-
ляющим описывать и изучать реальные процессы и явления»17. 

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»18. 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познава-
тельных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта примене-
ния научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований»19. Однако не менее важно «осознание необходимости приме-
нения достижений физики и технологий для рационального природопользования»20, что оказывает 
содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной кар-
тиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает развитие позна-
вательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование 
системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представле-
ний о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологиче-
ских теориях»21. 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»22. 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование позна-
вательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 
«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формиро-
вание умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и про-
цессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость 
их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств»23. Од-
нако 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. 
                                                           

15 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 2011 г. 
Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
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22 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 2011 г. 
Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897. 
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Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего,  они способ-
ствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творче-
ства в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художе-
ственного мышления обучающихся»24. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вер-
бального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он спо-
собствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения ме-
тодами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, модели-
рования, конструирования и эстетического оформления изделий»25. В то же время «формирование 
умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения при-
кладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных дей-
ствий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда»26, данный предмет обеспечивает личностное развитие учени-
ка. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способ-
ствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двига-
тельной активности обучающихся,.. формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение приме-
нять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; уме-
ние оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций»27. Та-
ким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 
также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 
школьников. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных 
и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учени-
ков 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. Подведе-
ние 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 форми-
рование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других уни-
версальных учебных действий: за счёт использования диалога - коммуникативных, необходимо-
сти извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. - познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на раз-
витие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной си-
стемы 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 ком-
фортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена,  прежде всего,  на формирование регулятивных универсаль-
ных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 
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27 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М., 2011 г. 
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деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 
учебных действий: за счёт обучения аргументированно 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 приё-
мами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направ-
лена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая уме-
ние истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседни-
ка (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных уни-
версальных учебных действий, например умения извлекать информацию из текста. 

При организации  занятий по многим предметам предлагается работа в малых группах, парах 
и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формиро-
вания коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего - умения донести 
свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно отно-
ситься к позиции другого. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, во-

енно-патриотическое, научно-познавательное, общественно полезная и проектная практика).  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем стан-

дарт нового поколения.  

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, кон-

ференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д.  

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана воспитательной ра-

боты школы и планов классных руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и 

рефлексию запланированных мероприятий, социальная работа и проектная деятельность).  

Работа предметных факультативов, кружков, клубов не может планироваться и осуществ-

ляться только для учащихся конкретного класса, поскольку такая организация внеурочной дея-

тельности нарушает ее основной принцип – добровольность выбора ребенком сферы деятельно-

сти, удовлетворение его личных потребностей, интересов.  

В зависимости от личных потребностей детей и возможности учителей школа предлагает 

учащимся получить дополнительное образование в кружках, клубах по интересам, на факультати-

вах в проектной деятельности. Спектр возможностей ограничивается запросами самих обучаю-

щихся и возможностями их удовлетворения педагогами. Результаты внеурочной деятельности не 

являются предметом контрольно-оценочных процедур. В этом случае могут использоваться раз-

ные технологии, в том числе и технология «Портфолио», но оценочным процедурам это не подле-

жит. При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются возможно-

сти образовательных учреждений дополнительного образования детей ЦДТ, ДЮСШ  Прионеж-

ского района и др. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использо-

ваться возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе школы и образовательных учреждений дополнительного обра-

зования детей. 

 
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся ос-

новой достижения развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а до-

бываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. При-

знание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержа-
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нии взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер со-

трудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

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

временной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельно-

сти 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 необходи-

мой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

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

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

ных курсов). 

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

мают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учеб-

ных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного ре-

шения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску опти-

мального решения); 

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная сред-

ствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения бо-

лее простого способа её решения); 

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

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг можно про-

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

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуа-

ции, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 ‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 ‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы свя-

занных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы прояв-

лять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное дей-

ствие.  
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На ступени основного общего образования  можно использовать   следующие типы за-

дач:  

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:  

 на личностное самоопределение;  

 развитие Я-концепции;  

 смыслообразование;  

 мотивацию;  

 нравственно-этическое оценивание 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

 на учет позиции партнера;  

 на организацию и осуществление сотрудничества;  

 на передачу информации и отображение предметного содержания;  

 тренинги коммуникативных навыков;  

 ролевые игры;   

 групповые игры.  

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:  

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:  

 на планирование; 

 на рефлексию;   

 на ориентировку в ситуации;  

 на прогнозирование;  

 на целеполагание;  

 на оценивание;  

 на принятие решения;  

 на самоконтроль; 

 на коррекцию.   

Развитию регулятивных универсальных учебных действий также способствует использова-

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

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполне-

ния работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и кон-

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

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

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

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

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

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

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

презентацию.  Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, со-

здание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение 

различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 

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

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

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

ности. 

 

 
2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской  и 
проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информа-
ционное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятель-
ности по каждому из направлений.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

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

имеющую следующие особенности: 

1. цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностны-

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

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание про-

дукта, имеющего значимость для других; 

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

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со зна-

чимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной дея-

тельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, уме-

ниями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивиду-

альной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие мо-

менты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безуко-

ризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об-

щие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соот-

ветствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 
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 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

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

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

ничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследователь-

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

исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятель-

ность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата - продукта, обла-

дающего определёнными свойствами и необхо-

димого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные ха-

рактеристики итогов работ. Отрицательный ре-

зультат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет пред-

ставление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, сформу-

лированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятель-

ности включает формулировку проблемы ис-

следования, выдвижение гипотезы (для реше-

ния этой проблемы) и последующую экспери-

ментальную или модельную проверку выдвину-

тых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

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

здания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспе-

чивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что 

необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания долж-

ны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя - из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучаю-

щимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

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

ект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность при-

ёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставлен-

ной цели - решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде не-

коего конечного продукта. 

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

тельном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

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

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

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

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

скольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

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

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

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёр-

ской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 
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 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

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

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли-

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

проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

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

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

мами.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата ра-

боты. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это пе-

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

цией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

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

сти партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

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

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

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных сов-

местных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

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

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

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

раюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. 

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

своей работы. 

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

использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. 

Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать 

к работе. 

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

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

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

проект - прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по прой-

денной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию по-

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

витию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мне-

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

на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся долж-

ны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
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 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и кор-

рекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её орга-

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

ность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретатель-

ства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследова-

тельских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, об-

работка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообраз-

ные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжён-

ное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуж-

дение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций 

и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учре-

ждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистан-

ционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выпол-

нение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлин-

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

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 

при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов высту-

пает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
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 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, ма-

стерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных иссле-

дований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследова-

ния, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

работы и используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отра-

жаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составле-

нии отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового ре-

зультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового харак-

тера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть пре-

зентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной кон-

курсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ре-

сурсах Интернета для обсуждения. 

 
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формирова-
нию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и ра-

боты в условиях становящегося информационного общества способность учащихся,  ис-

пользовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к инфор-

мации, для её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания и пе-

редачи/распространения. 

В соответствии с п. 14 ФГОС в содержании программы развития УУД отдельно указа-

на компетенция обучающегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий. В соответствии с п. 18.2.1 программа развития УУД должна 

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

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.   

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что 

на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в 

рамках учебного предмета «Информатика», но в ходе обучения практически по всем пред-

метным областям.   

В настоящее время значительно присутствуют компьютерные и Интернет-технологии 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образо-

вательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важ-

ным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.   

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся может включить в себя:  

– уроки по информатике и другим предметам;  
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– факультативы;  

– элективные курсы;  

– кружки;  

– интегративные межпредметные проекты;  

– внеурочные и внешкольные активности.   

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить, в том числе,  такие, как:   

– выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, пред-

полагающие использование электронных образовательных ресурсов;   

– создание и редактирование текстов;   

– создание и редактирование электронных таблиц;   

– использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других гра-

фических объектов;   

– создание и редактирование презентаций;   

– создание и редактирование графики и фото;   

– создание и редактирование видео;   

– создание музыкальных и звуковых объектов;   

– поиск и анализ информации в Интернете;   

– моделирование, проектирование и управление;   

– математическая обработка и визуализация данных;   

– создание web-страниц и сайтов;   

– сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их исполь-
зования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использо-

ванием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций 

с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной органи-

зации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных инфор-

мационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-

ная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расход-

ными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фик-

сации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фикса-

ции изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природ-

ного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 

на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого матери-

ала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществ-

ление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использова-
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нием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в Интернете (поис-

ковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска инфор-

мации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построе-

ние запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ ре-

зультатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Ин-

тернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотеч-

ных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации 

в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, разме-

щение информации в Интернете.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использо-

ванием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структу-

рирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделе-

ние, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соот-

ветствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к вырав-

ниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания скани-

рованного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их ос-

нове собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением ру-

кой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инстру-

ментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм раз-

личных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объек-

тов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством зву-

чания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информацион-

ных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное переко-

дирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприя-

тии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопро-

сов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сооб-

щений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, спра-
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вочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделе-

ние в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диа-

граммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, род-

ства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презен-

тации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображе-

ния; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовлен-

ных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал вре-

мени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ- 

архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение есте-

ственнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, ма-

тематике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресур-

сов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных ин-

струментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделиро-

вание с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием 

средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процес-

сов, использование системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимо-

действия в информационном пространстве образовательной организации (получение и вы-

полнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирова-

ние портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; ра-

бота в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помо-

щью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважи-

тельное отношение к частной информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.   

 
2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности  обучающихся в об-
ласти  использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивиду-
ального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на меж-
предметной основе 

Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся - 

это многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 

всем предметам. При этом школьники выполняют текущие диагностические работы, 

позволяющие оценить достижения по освоению отдельных элементов ИКТ-



115 

 

компетентности. В диагностических работах учитель имеет возможность наблюдать 

сформированность целевых умений в области ИКТ-компетентности на необходимом, 

повышенном и максимальном уровнях. С примерами диагностических работ можно 

ознакомиться в учебнике информатики. Технология оценивания достижений школь-

ников в использовании информационных и коммуникационных технологий детально 

описана в методическом пособии к учебнику информатики. 

Требования к планируемым результатам формирования и развития компетентно-

сти обучающихся в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий раскрыты в п. 1.2.3.2 («Перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенций и инструментов их использования»). В описании основных элементов 

ИКТ-компетентности перечислены умения, которые учащиеся должны освоить на не-

обходимом, повышенном или максимальном уровнях. 
 
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут стро-

иться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

 Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:  

– договор с высшими учебными заведениями г.Петрозаводска о взаимовыгодном 

сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, преподавателей универси-

тетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности прохождения практики студентам или возможно-

сти проведения исследований на базе организации);  

– экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций основного обще-

го образования;  

– консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площа-

док (школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих 

высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффектив-

ные модели финансово-экономического управления. 

 Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может вклю-

чать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др.   
 
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обу-
чающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

В соответствии с п. 21 ФГОС условия реализации основной образовательной програм-

мы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций. В соответствии с п. 22 ФГОС требования к условиям включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации;  
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– непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.   

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации про-

граммы 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 участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенно-

стям применения выбранной программы по УУД;  

– педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей;  

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представ-

лениям об условиях формирования УУД;  

– педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

– педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

– педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки каче-

ства формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной дея-

тельности.  

 
Важно осознать суть нового образовательного результата, предусмотренного Федеральным 

государственным образовательным стандартом. Он включает не только предметные, но и мета-
предметные и личностные результаты. Именно последние позволят выпускнику школы обучаться 
и развиваться всю жизнь. Это очень важно в условиях, когда жизнь меняется очень быстро и учи-
теля не в состоянии предугадать, какие знания и умения понадобятся выпускнику в будущем 
(например, никто раньше не учил школьников компьютерной грамотности, без которой сейчас 
нельзя достичь успехов ни в одной из профессий). 

В связи с необходимостью проведения уроков, нацеленных на новый образовательный ре-
зультат, у педагогов возникает множество вопросов о технологиях и формах работы. Подготовка 
состоит из трех этапов: 

˗ на первом этапе предполагается анализ текста документа «Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт основного общего образования». 

˗ На втором этапе -  обучение учителей конструированию уроков, нацеленных на мета-
предметные и личностные результаты (серия семинаторв).  

˗ На третьем обучение учителей конструированию уроков с использованием современ-
ных образовательных технологий (ПРОБЛЕМНЫЙ ДИАЛОГ, ПРОДУКТИВНОЕ 

ЧТЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ). Проведение серии методических семина-
ров, в том числе  с привлечением сотрудников ГАУ ДПО РК «КИРО» 

 

Информационно-методическое обеспечение может также включать в себя, но не огра-

ничиваться работой по описанным ниже направлениям, в том числе учебное сотрудниче-

ство, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение.  
 
Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

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

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 

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

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

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

го 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 сов-

местной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет уста-

новить 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 со-

ответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия от-

носительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучаю-

щимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка пози-

ции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным вза-

имодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

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

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства кон-

троля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

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

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

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

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по 4 

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

ревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

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

членов группы; 
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3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися за-

креплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллекту-

ального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть со-

зданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, друже-

ским отношениям и т. п. 

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

 все роли заранее распределены учителем; 

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

чение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоя-

тельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции - ру-

ководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспер-

том, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за рабо-

той группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа пара-

ми. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ори-

ентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание но-

вых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля   процесса усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

 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; 

 ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

 обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составлен-

ными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помо-

щью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 

для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсу-

дить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить каче-

ство предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуаль-

ный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше вни-

мания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников мо-

жет принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Что-

бы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в по-

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

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

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

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

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества явля-

ется мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обучаю-

щихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и спо-

собов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраи-

вать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 
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Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

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

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь мо-

гут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает - осталь-

ные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила рабо-

ты 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 успешно-

го действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающего-

ся, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отлича-

ется от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрос-

лый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации не-

определённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: 

склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции 

и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная моти-

вация 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 зре-

ния может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диа-

логов с одноклассниками и учителем. 

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

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

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

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

новное звено школы (5-9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного со-

трудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

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

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

 усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

 письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содей-

ствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение но-

вой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

 предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска-

заться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участ-
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вуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации вни-

мания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоциональ-

но-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и про-

граммы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следу-

ющих конкретных целей: 

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

 развивать навыки взаимодействия в группе; 

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

 развивать невербальные навыки общения; 

 развивать навыки самопознания; 

 развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

 учиться познавать себя через восприятие другого; 

 получить представление о «неверных средствах общения»; 

 развивать положительную самооценку; 

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

 познакомить с понятием «конфликт»; 

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

 отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

 снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают не-

обходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и 

в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости - повсе-

дневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведе-

ния является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое про-

игрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как сред-

ство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной дея-

тельности; 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 обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

 анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

 опровержение предложенных доказательств; 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть дея-

тельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которой устанавливается ис-

тинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истин-

ность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

 тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

 аргументы (основания, доводы) - используемые в доказательстве уже известные удо-

стоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из кото-

рых 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 учите-

лей, 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 состоя-

ния, 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 комму-

никации 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 само-

обучения: чему учиться? 

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

флексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание фено-

мена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

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

ренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компо-

нентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, вы-

деление общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познаватель-

ных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельно-

сти, отвечающая следующим критериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

 оценка своей готовности к решению проблемы; 
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 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятель-

ности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, спо-

собности 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 конеч-

ном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать отно-

сительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности лич-

ности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудни-

чества учеников с  взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными пережи-

ваниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмо-

ций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формирова-

нию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуника-

тивных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требова-

ний к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образователь-

ного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учи-

тель - ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной 

этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение 

учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагоги-

ческой деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих пе-

дагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога - авторитарную и партнёрскую. Партнёр-

ская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям под-

ростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрос-

лости. 

 
2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и разви-
тию универсальных учебных действий у обучающихся 

Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в соответ-

ствии с технологией оценивания учебных успехов.  

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (заданий): 

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения 
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и их группы, в которых указана цель и учеником должен быть представлен ре-

зультат в виде применения, прежде всего, предметных знаний и умений);  

– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, тре-

бующие от ученика осуществить преимущественно надпредметные познава-

тельные, регулятивные или коммуникативные действия); 

–  задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и си-

туации, требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные каче-

ства, нравственно-оценочные действия и т.п.). 

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: 

 + «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или смоде-

лированные; 

 + проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учени-

ков) и доведенное за определенный срок до конечного результата: иссле-

дование, изделие, мероприятие, решение реальной общественно значимой 

проблемы. 

Подробно в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования».  

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характе-

ристики:  

– систематичность сбора и анализа информации;  

– совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать инте-

ресы всех участников образовательного процесса, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

– доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участ-

ников образовательного процесса. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, матери-

ально-технических условий.     

 
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучаю-
щимися универсальных учебных действий  

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД   учитывают-

ся 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 заучи-

вания и воспроизведения);  

– учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий зада-

чи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

– неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  
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– 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 ра-

нее усвоенных способов действия);  

– обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий:  

– уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями: 

высокий, повышенный, базовый);  

– позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос-

нове рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родите-

лей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появля-

ется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

В приложении 2 даны рекомендации учителю по определению уровня сформированности 

УУД с учетом возрастных особенностей учащихся  на ступени основного общего образования. 

Методики, используемые для оценивания освоения и применения  обучающихся УУД: 

 наблюдение за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся (мо-

дифицированная Е.С.Еськиной, Т.Л.Больбот), 5 класс (1 четверть), приложение 3 

 Диагностика школьной мотивации Н.Г.Лускановой, 5 класс (3 четверть), приложение 

4 

 Диагностика учебной мотивации (М.Р. Гинзбург), 5-8 класс, приложение 5 

 Тест умственного развития младших подростков (ТУРП), Л.И.Тепловой, 5 класс (4 

четверть), приложение 6 

 Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейна, 7-8 класс; приложе-

ние 7 

 Тест школьной тревожности Филлипса 5-8 класс, приложение 8 

 Школьный тест  умственного развития (ШТУР), 9 класс; 

 Методика Л.А.Ясюковой «Сформированность навыка чтения», 5 класс; 

 Определение уровня  развития словесно-логического мышления (Л.Переслени, 

Т.Фотекова), 6 класс; 

 Тест Томаса (опросник Кеннета Томаса) «Определение способов регулирования кон-

фликтов» 

 

Таблицы для оценивания уровня сформированности УУД 

Показатель Критерии Индикатор 

Объект: Коммуникативные УУД 

Планирование (опре-

деление цели, функ-

ций участников, спо-

собов взаимодействия) 

1. Умеет ставит цель; 

2. Понимает свою роль и функцию в группе; 

3. Участвует в работе группы, распределяет роли, 

Базовый уровень – 

базовое освоение 
способа деятельно-

сти (узнавание ал-
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умеет договаривается друг с другом; 

4. Умеет оптимально выбирать способы взаимо-

действия. 

горитма, следова-

ние образцу и про-

стейшим алгорит-

мам, использование 

известного алго-

ритма при решении 

типовых учебных 

задач) 

 

Повышенный 

уровень – приме-

нение способа дея-

тельности (исполь-

зование известных 

алгоритмов при 

решении нетипо-

вых учебных задач, 

решение задач пу-

тем комбинирова-

ния известных ал-

горитмов) 

 

Высокий уровень 

– преобразование 
способа деятельно-

сти (изменение из-

вестного алгорит-

ма, исходя из осо-

бенностей учебной 

задачи, самостоя-

тельное установле-

ние последователь-

ности действий при 

решении учебной 

задачи) 

Постановка вопросов 

(инициативное со-

трудничество в поиске 

и сборе информации) 

1. Умеет задавать вопросы. 

2. Строить понятные для партнера высказывания; 

3. Умеет оформлять свои вопросы в устной и 

письменной форме; 

4. Понимает смысл простого текста, знает и мо-

жет применить первоначальные способы поис-

ка информации (спросить у взрослого, сверст-

ника); 

5. Проявляет широкую любознательность, каса-

ющуюся близких и далеких предметов 

Разрешение конфлик-

тов (выявление, иден-

тификация проблемы, 

поиск и оценка аль-

тернативных способов 

разрешения конфлик-

та, принятие решения 

и его реализация) 

1. Умеет выявить и идентифицировать проблему; 

2. Умеет найти и оценить альтернативные спосо-

бы конфликта; 

3. Умеет принять решение и его реализовать; 

4. Способен сохранять доброжелательное отно-

шение к другому в ситуации конфликта и инте-

реса; 

5. Отстаивает свою точку зрения, соблюдает пра-

вила речевого этикета и дискуссионной куль-

туры. 

Управление поведени-

ем партнера (кон-

троль, коррекция, 

оценка действий парт-

нѐра) 

1. Умеет договариваться и находить общее реше-

ние; 

2. Умеет аргументировать своё предложение, 

убеждать и уступать; 

3. Осуществляет взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения задания; 

4. Умеет слушать, принимать чужую точку зрения. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

1. Оформлять свои мысли в устной и письмен-

ной речи; 

2. Умеет отвечать на вопросы учителя, товари-

щей по классу; 
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3. Умеет участвовать в диалоге. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное 

выделение и фор-

мулирование по-

знавательной цели; 

Высокий – умеет формулировать познаватель-

ную цель и переформулировать для других за-

дач и типов задач. 

Повышенный– умеет формулировать познава-

тельную цель для типичных задач. 

Базовый – умеет формулировать познаватель-

ную цель с помощью учителя, учебника, груп-

пы. 

Базовый уровень – ба-

зовое освоение спосо-

ба деятельности 

(узнавание алгоритма, 

следование образцу и 

простейшим алгорит-

мам, использование 

известного алгоритма 

при решении типовых 

учебных задач) 

 

Повышенный уровень 

– применение способа 

деятельности (исполь-

зование известных ал-

горитмов при решении 

нетиповых учебных 

задач, решение задач 

путем комбинирова-

ния известных алго-

ритмов) 

 

 

Высокий уровень – 

преобразование  спо-

соба деятельности 

(изменение известного 

алгоритма, исходя из 

особенностей учебной 

задачи, самостоятель-

ное установление по-

следовательности дей-

ствий при решении 

учебной задачи) 

 поиск и выделение 

необходимой ин-

формации; приме-

нение методов ин-

формационного 

поиска, в том чис-

ле с помощью 

компьютерных 

средств; 

Высокий – умеет пользоваться различными ис-

точниками информации, библиотеками, Интер-

нетом, умеет обобщать информацию из разных 

источников. 

Повышенный – осуществляет поиск информа-

ции в рамках заданной задачи в дополнитель-

ных источниках, рекомендованных учителем. 

Базовый – умеет пользоваться учебником. 

 структурирование 

знаний; 

 

 выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач в зависимости 

от конкретных 

условий; 

Высокий – видит разные способы решения, вы-

бирает рациональный. 

Повышенный – самостоятельно решает задан-

ную задачу, пусть не всегда рационально. 

Базовый – умеет решать задачу по образцу. 

 рефлексия спосо-

бов и условий дей-

ствия, контроль и 

оценка процесса и 

результатов дея-

тельности; 

Высокий – умеет найти свои ошибки при про-

верке, умеет обоснованно критиковать оценку 

учителя. 

Повышенный – умеет оценить себя и другого 

по заданному критерию. 

Базовый – Соглашается с внешней оценкой. 

 смысловое чтение; 

понимание и адек-

ватная оценка язы-

Высокий – понимает большой текст, вычленяет 

главное, использует при решении поставленной 
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ка средств массо-

вой информации; 

задачи. 

Повышенный – понимает текст, осмысленно 

пересказывает. 

Базовый – понимает небольшой текст, отвечает 

на вопросы. 

 моделирование; Высокий – умеет моделировать ситуацию. 

Повышенный – моделирует с помощью учите-

ля. 

Базовый – использует готовую модель. 

 преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, опреде-

ляющих данную 

предметную об-

ласть. 

Высокий – преобразовывает модели нестан-

дартными способами, работает с нестандарт-

ными моделями. 

Повышенный – выходит за рамки работы со 

стандартной моделью. 

Базовый – умеет преобразовать стандартную 

модель. 

 анализ;  умеет работать с логическими связками «и», 

«или», «если…,то…» , «…тогда и только то-

гда…» 

 умеет работать с понятиями 

 

 синтез;  умеет сделать  обобщение, вывод на основе 

полученных данных, в том числе и в экспери-

менте 

 

 сравнение, клас-

сификация объек-

тов по выделен-

ным признакам; 

 умеет распределить объекты, понятия по за-

данному признаку в группы 

 

 подведение под 

понятие, выведе-

ние следствий; 

 узнает объект, понятие по критериям 

 умеет уточнять новые свойства известного 

(узнанного) понятия 

 

 установление при-

чинно-

следственных свя-

зей; 

 умеет обрабатывать информацию с целью по-

строения логической цепочки, звеньями кото-

рой являются объекты обрабатываемой ин-

формации 

 

 построение логи-

ческой цепи рас-

суждений; 

 умеет составить алгоритм решения проблемы 

 

 

 доказательство;  умеет обосновать, аргументировать свое мне-

ние, выдвинутую гипотезу 

 

 выдвижение гипо-

тез и их обоснова-

ние. 

 Применяет знание об объекте 

 умеет предложить идею его дальнейшего изу-

чения 

 

Постановка и решение проблем 
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 формулирование 

проблемы; 

 выделяет ключевые моменты тематики урока 

 понимает и формулирует проблематику темы 

урока 

 самостоятельно формулирует проблему зада-

ния, оперирует основными понятиями темати-

ки задания 

 

 самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и по-

искового характе-

ра.  

 умеет осуществить индивидуальный выбор из 

предложенных способов решения проблемы 

 обосновывает индивидуальный выбор 

 формулирует собственные способы решения 

 

Объект: регулятивные УУД 

Целеполагание (по-

становка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 
что уже известно и 

усвоено учащими-

ся, и того, что ещѐ 

неизвестно) 

Уметь ставить цель своего обучения (на уровне за-

дания, определённого этапа….) 

Определять свое знание-незнание 

Устанавливать своих пробелы в предметной обла-

сти, находить пути устранения этих пробелов 

Определять свои учебные задачи 

Базовый уровень – 

базовое освоение спо-

соба деятельности 

(узнавание алгоритма, 

следование образцу и 

простейшим алгорит-

мам, использование 

известного алгоритма 

при решении  типовых 

учебных задач) 

Повышенный уровень 

– применение способа 

деятельности (исполь-

зование известных ал-

горитмов при решении 

нетиповых учебных 

задач, решение задач 

путем комбинирова-

ния известных алго-

ритмов) 

Высокий уровень – 

преобразование спо-

соба деятельности 

(изменение известного 

Планирование 

(определение по-

следовательности 

промежуточных 

целей с учѐтом ко-

нечного результата; 

составление плана 

и последовательно-

сти действий). 

Уметь планировать свою деятельность (план про-

стой и сложный) 

Уметь распоряжаться собственным временем 

Отбирать задания для ликвидации «пробелов» и 

планировать их выполнение, определяя темп и 

сроки, выбор уровня сложности заданий  

Уметь самостоятельно подготовить материалы, 

грамотно использовать их в решении поставлен-

ной задачи 

Уметь использовать алгоритм – цель, средство, 

действие 

Уметь подбирать средства, методы 

Уметь представить свою работу, оценить 
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Прогнозирование 

(предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его вре-

менных характери-

стик). 

 

Находить нужную информацию 

Подбирать себе индивидуальные задания для 

расширения своего познавательного интереса 

Выстраивать индивидуальный образовательный 

маршрут: ставить собственную цель, исходя из 

общей цели, находить пути решения, формулиро-

вать цели 

Перед решением задачи может оценить свои воз-

можности 

Видеть дальнейшие пути решения 

Понимать, справится сам или понадобится по-

мощь 

алгоритма, исходя из 

особенностей учебной 

задачи, самостоятель-

ное установление по-

следовательности дей-

ствий при решении 

учебной задачи) 

Контроль (в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата с задан-

ным эталоном с це-

лью обнаружения 

отклонений и отли-

чий от эталона) 

 

Уметь находить чужие ошибки  

 Подбирать из предложенных заданий те, с по-

мощью которых можно ликвидировать выявлен-

ные ошибки 

Контролировать выбор способа и средства дей-

ствия 

Формулировать адекватный общий вывод  о пра-

вильности/ неправильности решения задачи на 

основании критериев 

Уметь пользоваться памяткой-алгоритмом 

Уметь оценить свое эмоциональное состояние 

Уметь оценивать свою деятельность (при работе 

в паре, группе) 

Уметь сравнить результаты своей деятельности и 

деятельности своих одноклассников 

Уметь контролировать временные рамки, пред-

ложенные для выполнения работы  

Уметь контролировать самостоятельно или неса-

мостоятельно выполнена работа 

Уметь контролировать результат работы 

Коррекция (внесе-

ние необходимых 

дополнений и кор-

ректив в план, и 

Формулировать  предположения о том, как и где 

искать недостающий способ действия (недоста-
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способ действия в 

случае расхожде-

ния эталона, реаль-

ного действия и его 

продукта). 

 

ющее знание) 

Уметь определяться в процессе, построенном по 

плану учителя  

Уметь видеть свою ошибку 

Уметь определить причину ошибки 

Уметь применить теоретические знания для объ-

яснения 

Уметь видеть частное в общем и общее в частном 

Уметь составить алгоритм, разрешающий выяв-

ленную проблему 

Уметь сопоставить самооценку с критериями 

оценки учителя 

Уметь выработанные критерии соотнести с само-

оценкой 

Оценка (выделение 

и осознание уча-

щимися того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осозна-

ние качества и 

уровня усвоения). 

 

Уметь оценивать других только по запросу на 

внешнюю оценку 

Уметь пользоваться оценочным листом по крите-

риям 

Уметь объективно оценить себя и других 

Быть готовым к предъявлению своих результатов 

(учителю, сверстникам  и т.д.) 

Уметь оформить достижения и результаты (и не 

только учебные) в форме «портфолио» и предъ-

явить на публичную оценку 

Прогнозировать будущие результатов 

Уметь составить индивидуальные (разные) виды 

оценочных листов (по разным видам деятельно-

сти, по модулю урока) 

Уметь подбирать приёмы и методы оценивания 

Волевая саморегу-

ляция (способность 

к мобилизации сил 

и энергии; способ-

ность к волевому 

усилию – к выбору 

в ситуации мотива-

Уметь распределять свои силы, время 

Уметь концентрировать внимание и волю 

Владеть правилами хорошего тона 

Быть дисциплинированным 
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ционного конфлик-

та и к преодолению 

препятствий). 

Быть пунктуальным 

Уметь выбрать главное и важное в данный мо-

мент 

Быть психологически готовым к выполнению 

любого вида деятельности в активной и пассив-

ной форме 

Быть способным к мобилизации своих сил 

Уметь организовать правильно учебную и досу-

говую деятельность 

Уметь владеть своим эмоциональным состоянием 

(уметь работать в сотрудничестве, идти на кон-

такт с собеседником) 

Уметь принять, понять противоположную точку 

зрения 
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2.1.1 Программа формирования основ смыслового чтения и работа с текстом 

 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом» 

Междисциплинарная программа 

I. Пояснительная записка 

Большинство специалистов, занимающихся проблемами чтения, отмечает, что информа-

ционные условия обновляются быстрее, чем происходит массовая адаптация к ним, поэтому 

для адаптации людей, находящихся  в  столь динамичных условиях информационного развития, 

необходимо уметь работать с разнородной информацией при решении социальных, профессио-

нальных и личностных проблем. 

Констатируя современное положение с чтением не только у нас в стране, но и во всем ми-

ре, можно говорить о кризисе.  

Анализируя причины сложившегося кризиса чтения, социологи отмечают широкое рас-

пространение видео- и компьютерной продукции, сопровождающееся оттеснением чтения и 

письменных текстов на периферию современной культуры. Все это негативно влияет на каче-

ство обучения, на профессиональный уровень специалистов разных областей, на объем исполь-

зуемой лексики родного языка и, следовательно, на интеллектуальный потенциал государства. 

 В настоящее время основными проблемами, связанными с чтением подростков, принято 

считать следующие: 

– снижение интереса к чтению; 

– ограниченность круга чтения подростков с преобладанием учебной и развлека-

тельной литературы; 

– низкий уровень читательской компетентности: неумение находить необходи-

мые источники письменной информации, отбирать, оценивать, анализировать 

тексты; обрабатывать информацию в письменной форме. 

 

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена такими недостатками образовательных 

программ, как: 

– несоответствие многих используемых приемов и методик обучения чтению со-

временным требованиям работы с письменной информацией; невнимание к 

разработке и использованию новых стратегий и технологий чтения в соотнесе-

нии с его целями; 

– низкий уровень обучения чтению и работе с письменными источниками ин-

формации на всех ступенях системы образования». 

Кризис чтения, наблюдаемый во всем мире, безусловно,  сказывается на результатах 

школьного обучения. 

Раннее приобщение детей к визуальной массовой культуре, к «картинкам» и последующая 

работа с компьютером (в основном, компьютерные игры) формируют такие особенности вос-

приятия «культурного окружения», как фрагментарность, поверхностность, неустойчивость…  

Сегодня большинство детей и подростков с существенным запозданием приобщаются к 

фундаментальным ресурсам письменной культуры и недостаточно эффективно используют их в 

приватной жизни и в процессе получения образования.  
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Значительно возрос и практически стал превалирующим тип поверхностного чтения, ко-

торый характеризуется слабой интенсивностью, отсутствием личностных побуждений к работе 

с текстами, ненаправленностью восприятия их содержания, слабой выраженностью обращения 

к ним после прочтения. В этих условиях их культурное содержание остается неосвоенным, а 

разрыв между пластами фондовой письменной и оперативной устной культуры увеличивает-

ся…  

Согласно результатам исследований для российских школьников характерен низкий уро-

вень таких навыков, как упорядочение собственных познавательных процессов, определение их 

направленности и выбор соответствующих письменных источников, работа с ними. 

Как правило, выпускники средних общеобразовательных учреждений плохо подготовле-

ны к решению типичных задач, связанных с оперированием письменной информацией: не вла-

деют навыками поиска нужных текстов, их отбора и организации в соответствии с определен-

ной темой, их адекватного прочтения и интерпретации, устной и письменной репрезентации 

прочитанного. 

В обществе доминирует ориентация на «легкое» чтение, и школьные программы оказы-

ваются содержательнее, чем познания взрослых. Соответственно, семья, как правило, не может 

обеспечить младшим поколениям базу для приобщения к книжной культуре, нужный уровень 

читательской компетентности. И в их обыденной внешкольной жизни отсутствуют стимулы 

приобщения к серьезному чтению. Не выполняет стимулирующих функций и современная 

школа. 

В современной школе наблюдается кричащее противоречие: между высокими тре-

бованиями к продукту образовательной деятельности, который должен обладать функци-

ональной грамотностью, и старой методологией обучения, отсутствием системного подхо-

да в обучении чтению. 

Данные различных исследований свидетельствуют о снижении читательской активности и 

уровня читательской компетентности. Среди основных причин сложившейся ситуации в отече-

ственном образовании выделяют: 

– слабую освоенность современного информационного поля: не сложились отчет-

ливые принципы отбора, оценки качества нужной печатной продукции, ее адек-

ватного использования в профессиональной деятельности и обыденной жизни; 

– плохую организацию образования, связанного с языком, письменными текстами, 

информационными потоками; 

– дефицит современного методического обеспечения системы образования в обла-

сти чтения; 

– неподготовленность преподавательских кадров, их неспособность обеспечить 

учащимся необходимый уровень читательской компетентности; 

– слабость социокультурных стимулов к чтению. 

Школа как социальный институт имеет возможности оказать колоссальное влияние на 

решение проблемы чтения, так как чтение является одним из главных общеучебных навыков. 

Ведущая роль в обеспечении социально необходимого уровня читательской компетентно-

сти принадлежит образовательным учреждениям. В школах учащиеся приобретают базовые 

навыки чтения, владения родным языком (курсы языка и литературы), специализированными 



134 

 

кодами письменной культуры (курсы, относящиеся к специальным предметным областям, 

предусмотренным образовательными стандартами).  

Из перечисленных выше причин снижения читательской активности и уровня читатель-

ской компетентности вытекают основные задачи и цели, стоящие перед образовательным учре-

ждением, а также сложившаяся ситуация с грамотностью чтения заставляет рассматривать и 

решать эту проблему комплексно и поэтапно. 

Комплексному решению проблемы, на наш взгляд, может способствовать введение едино-

го режима работы школы с тестовой информацией. 

Цель: развитие личностных и ценностно-смысловых компетенций через работу над смыс-

лом текста; вызов интереса к языковым средствам, которые используются авторами, чтобы уси-

лить действенность высказывания, помочь ученикам овладеть ими на практике. 

Задачи: 

   Современное общество является информационным обществом и очень важно научить 

школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей информа-

ции является текст – по сути, законченное, устное, письменное, мысленное высказывание. Уме-

ние грамотно работать с текстом является одним из основополагающих умений для человека. 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы понимания тек-

ста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой будет задавать 

конкретный текст (под сформированностью приема понимается его перенос на любой текст, 

привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). Обучение пониманию текста ре-

шает также развивающие задачи, так как предусматривает активизацию в процессе чтения пси-

хических процессов, участвующих в понимании (внимание, память, воображение, мышление, 

эмоции и т.д.), формирование навыков самоконтроля, развитие интеллектуальной самостоя-

тельности, эстетических чувств, волевых качеств. И, наконец, основная задача, связанная с 

формированием общей культуры ученика, - растить Читателя, который понимает текст, открыт 

его эмоциональному воздействию, может проявить и обосновать свою нравственную позицию 

при восприятии читаемого, свободно владеет речью. 

 

II. Содержание программы 

Чтение в истории развития человечества всегда играло важную роль. Это один из главных 

способов социализации человека, его развития, воспитания и образования.  

Установленные Федеральным государственным образовательным стандартом требования 

к результатам обучения вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе 

принципов метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Педагог 

сегодня должен стать создателем новых педагогических ситуаций, новых заданий, направлен-

ных на использование обобщённых способов деятельности и создание обучающимися соб-

ственных продуктов в освоении знаний. Связующим звеном всех учебных предметов является 

текст, работа с которым позволяет добиваться оптимального результата. 

В концепции универсальных учебных действий (авторов Асмолова А.Г., Бурменской Г.В., 

Володарской И.А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, выделены действия 

смыслового чтения. Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи чте-

ния, умение находить и извлекать информацию из различных текстов, умение работать с худо-
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жественными, научно-популярными, официальными текстами, умение понимать и адекватно 

оценивать информацию из текста 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уло-

вить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное вчиты-

вание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно вдум-

чиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать 

со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, тек-

стом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается 

устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная.  

Процесс чтения рассматривали многие ученые Ф. Смит, Н.Н. Светловская, В.М. Филатов, 

З.И. Клычникова, И.А. Зимняя, по общему мнению, работа с текстом начинается еще до его 

чтения, разворачивается по ходу чтения и продолжается в размышлениях о прочитанном.  

С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И.Р. Гальперина) понимание текста – это 

вычитывание разных видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, концептуаль-

ной.  

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени дей-

ствия и т.д.  

Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержится в текстовых 

«скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся знания, опыт), в 

словах-образах (художественных средствах) и т.д.  

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств автора, 

которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем.  

Хочется отметить, что обучение чтению должно быть максимально приближено к услови-

ям реальной жизни, в которых обучающимся могут понадобиться данные умения. Чтение ин-

формативных текстов научно-популярного и общественно-политического характера, таких как: 

страничка в Интернете, статья в газете, доклад на научной конференции, как правило, начина-

ется с ознакомления с их общим содержанием.  

По степени проникновения в содержание текста и в зависимости от коммуникативных по-

требностей выделяют чтение  поисково-просмотровое, ознакомительное и изучающее (смысло-

вое).  

Для того чтобы определить основную идею текста, читателю необходимо применить уме-

ние ознакомительного чтения (просмотровое чтение). 

Часто в повседневной жизни нам важно получить подробную информацию об интересу-

ющем нас явлении или событии, что требует владения умением читать с полным пониманием 

содержания (изучающее (аналитическое) чтение). 

Обычно, таким образом, мы читаем художественную литературу (рассказы, стихи, сказки 

и т.п.), научно-популярные статьи, инструкции, рецепты, письма, книги по специальности и 

т.п., данный вид предполагает, что читатель может остановиться на заинтересовавших его от-

рывках, перечитать и проанализировать их, сделать вывод. 

Умение поискового чтения в реальной жизни мы используем, когда просматриваем теле-

визионную программу или рекламный проспект, знакомимся с меню, оглавлением книги, ищем 

незнакомое слово в словаре, номер телефона в справочнике, товар в каталоге, информацию о 

прибытии поезда на табло железнодорожного вокзала и т.п. 

Объективные требования  к уровню чтения учащихся весьма велики. В современном об-

ществе   умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это по-

стоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, то есть качество человека, ко-

торое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятель-

ности и общения. 

Наша главная задача -  воспитать грамотного читателя.  Грамотность чтения -  это способ-

ность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний типов текстов. 

Понятие «текст» следует трактовать широко. Он может включать не только слова, но и 

визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. 
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Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с 

визуальными изображениями). 

Типы сплошных текстов: 

– описание (художественное и техническое); 

– повествование (рассказ, отчет, репортаж); 

– объяснение (рассуждение, интерпретация); 

– аргументация (научный комментарий, обоснование); 

– инструкция (указание к выполнению работы, правила и т.д.). 

К несплошным текста можно отнести: 

– формы (анкеты и др.); 

– информационные листы (расписание и др.); 

– таблицы и графики; 

– диаграммы; 

– таблицы; 

– списки; 

– карты. 

 

III. Схема уровней грамотности чтения 

1-ый уровень 

Найти один или более незави-

симый отрывок явно выра-

женной в тексте информации 

по простому критерию 

Распознать главную идею или 

авторские намерения в тексте, 

когда требуемая информация 

в нем общеизвестна 

Установить простые связи 

между информацией в тексте 

и общими, повседневными 

знаниями 

Сплошные тексты: определить основную идею текста, используя заголовки частей текста или 

выделяющие их обозначения, либо найти явно выраженную информацию в короткой части тек-

ста. 

Несплошные тексты: найти отдельные части явно выраженной информации на одной простой 

карте, которая включает в себя небольшой по объему текст в несколько слов или фраз 

2-ой уровень 

Найти один или несколько 

отрывков информации.  

Работать с противоречивой 

информацией 

Определять главную мысль, 

понимать связи, формировать, 

применять простые категории 

или истолковывать значения в 

ограниченной части текста, 

когда информация малоиз-

вестна и требуется сделать 

простые выводы 

Делать сравнения или уста-

навливать связи между тек-

стом и внешними знаниями 

либо объяснять особенности  

текста, основываясь на соб-

ственном опыте и отношениях 

Сплошные тексты: найти, или интерпретировать,  или обобщить информацию из различных ча-

стей текста либо текстов с целью определить намерения автора, следуя логическим связям 

внутри части текста.  

Несплошные тексты: продемонстрировать понимание явно выраженной структуры визуального 

изображения информации, либо объединить небольшие части информации из графика или таб-

лицы. 

3-ий уровень 

Найти и в некоторых случаях 

распознать связи между от-

рывками информации. 

Работать с известной, но про-

тиворечивой информацией 

Объединить несколько частей 

текста для того, чтобы опре-

делить главную мысль, объяс-

нить связи и истолковать зна-

чения слов и смысл фраз.  

Сравнивать, противо-

поставлять или классифици-

Делать сравнения или уста-

навливать связи, давать объ-

яснения или оценивать осо-

бенности текста. Демонстри-

ровать точное понимание тек-

ста в связи с известными, по-

вседневными знаниями или 
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ровать части информации основывать выводы на из-

вестных знаниях 

Сплошные тексты: найти, интерпретировать или оценивать информацию, используя особенно-

сти организации текста, если они имеются, и следуя явно или неявно выраженным логическим 

связям. 

Несплошные тексты: рассмотреть информацию, данную в нескольких различных формах, в их 

взаимосвязи и сделать на этой основе вывод. 

4-ый уровень 

Найти и установить возмож-

ную последовательность или 

комбинацию отрывков глубо-

ко скрытой информации, каж-

дая часть которой может от-

вечать множественным крите-

риям в тексте с неизвестным 

контекстом или формой. Сде-

лать вывод о том, какая ин-

формация в тексте необходи-

ма для выполнения задания 

Использовать глубокие идеи, 

заложенные в тексте, для по-

нимания и применения кате-

горий в незнакомом контек-

сте. 

Истолковывать разделы тек-

ста, беря в расчёт понимание 

текста в целом. Работать с 

идеями, которые противоре-

чат ожиданиям и сформиро-

ваны в негативном контексте 

Использовать академические 

и общеизвестные знания для 

выдвижения гипотез  или кри-

тической оценки текста. 

Демонстрировать точное по-

нимание длинных и сложных 

текстов. 

Сплошные тексты: следуя лингвистическим или тематическим связям различных частей 

текста; найти, интерпретировать или оценивать неявно выраженную информацию либо сделать  

выводы философского характера. 

Несплошные тексты: найти отдельные части информации и сравнить или обобщить их. 

5-ый уровень 

Работа с информацией Интерпретация текста Рефлексия и оценка 

Найти и установить последо-

вательность или комбинацию 

фрагментов текста глубоко 

скрытой информации, часть 

которой может быть задана 

вне основного текста. 

Сделать вывод о том, какая 

информация в тексте необхо-

дима для выполнения задания. 

Работать с правдоподобной 

и/или достаточно объемной 

информацией 

Истолковать знания нюансов 

языка либо продемонстриро-

вать полное понимание текста 

и всех его деталей 

Критически оценивать или 

выдвигать гипотезы на основе 

специальных знаний. Работать 

с понятиями, которые проти-

воположны ожиданиям, осно-

вываясь на глубоком понима-

нии длинных или сложных 

текстов 

Сплошные тексты: выявить связь отдельных частей текста с темой или основной мыс-

лью, работая с противоречивыми текстами, структура изложения которых неочевидна или явно 

не обозначена. 

Несплошные тексты: установить характер связи частей информации, которая представ-

лена в виде графиков, таблиц, диаграмм и пр., и может быть длинной и детализированной, ино-

гда используя информации., внешнюю по отношению к основной. 

Читатель должен обнаружить, что для полного понимания данного текста требуется ис-

пользовать различные элементы этого же текста, например, сноски. 

 

IV. Условия организации эффективного обучения чтению 

В настоящее время разработано много подходов к совершенствованию обучения  учащих-

ся чтению. При этом затрагиваются практически все составляющие этой сложной деятельности 

– от коррекции элементарных приёмов техники чтения до наиболее сложных пластов смысло-
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вого чтения текстов, поскольку сформированный навык чтения включает в себя, как минимум, 

два основных компонента: 1) технику чтения; 2) понимание текста. 

Наш подход к совершенствованию чтения у школьников направлен на овладение ими 

навыками и приёмами понимания информации, содержащейся в тексте. Сущность понимания 

состоит в том, чтобы понять идею произведения, замысел его автора и почувствовать эмоцио-

нальный настрой и красоту языка художественного произведения. Понимание очень личный, 

субъективный процесс. Он основывается на убеждениях и нравственных нормах личности. 

Научить пониманию очень сложно, тем не менее,  можно и нужно создавать благоприятные 

условия для овладения школьниками приёмами понимания и совершенствования чтения в це-

лом. 

Понимание и интерпретация информации основаны на её анализе учеником. Ученик, чи-

тая, мысленно выделяет структурные и логические единицы текста, выявляет те связи, которые 

есть между ними, а затем фиксирует это либо в плане, либо в граф – схеме, либо в таблице. 

Таким образом, ученик перекодирует информацию на другой, в большей степени «свой 

язык» символов и знаков. Такая работа помогает всю полученную информацию привести в си-

стему, а значит, глубже понять и использовать в дальнейшей работе. Поэтому нельзя добиться 

от учащихся глубокого понимания текста без специального целенаправленного обучения приё-

мам переработки информации: составлению плана, тезисов, кодированию информации в графи-

ческих схемах и т.д. 

Данная программа является междисциплинарной, но хотелось бы подробно остановиться 

на методах и приёмах смыслового чтения, применяемых на уроках русского языка и литерату-

ры: 

1. вопросно-ответные упражнения – предполагают запрашивание и предоставление необ-

ходимой информации; 

2. восстановление / заполнение пропусков – приём работы со связным текстом, в котором 

преднамеренно пропущено или перекрыто решёткой каждое n-е слово. Задача учащихся 

– восстановить деформированный текст, подобрать пропущенные слова по смыслу, ис-

ходя из контекста или привычной сочетаемости слов. Квалифицированный читатель по 

нескольким начальным буквам угадывает слово, а по нескольким словам – фразу, по не-

скольким фразам – смысл целого абзаца или даже страницы.  

3. упражнение на дополнение – приём работы, основанный на отрывке текста или ряде не-

законченных предложений, которые необходимо закончить, используя информацию, по-

лученную из прочитанного текста.  

4. исправление – определение и корректировка языковых или содержательных нарушений 

в тексте. 

5. сопоставление / нахождение сходств и различий – приём работы, основанный на сравне-

нии двух или более объектов, например: картинок, слов, текстов и т.д. 

6. перекодирование информации – приём работы, заключающиеся в переносе информации 

из одной формы её представления в другую, например: трансформация вербальной ин-

формации (текст, предложение, слово) в невербальную (картинка, жест, пр.) или наобо-

рот. 

7. «мозаика» – приём работы, основанный на разделении «банка информации», то есть тек-

ста для чтения или аудирования. После ознакомления с определённой частью информа-

ции учащиеся обмениваются ею и восстанавливают общее содержание текста. 

8. называние – приём работы, основанный на присвоении имени анализируемому материа-

лу (картине, диаграмме, тексту, пр.).  

9. составление списка – приём работы, заключающиёся в перечислении объектов или идей, 

связанных с определённой темой/ситуацией (выбор действующих лиц, изменения в опи-

сании природы, последовательность происходящих событий). 

10. множественный выбор – выбор правильного ответа из предложенных вариантов. 

11. конспектирование/составление кратких записей – приём работы, направленный на раз-

витие умения записать кратко в форме заметок содержание прочитанного или прослу-
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шанного текста с целью зафиксировать необходимую информацию для дальнейшего ис-

пользования (краткий пересказ) 

12. деление текста на абзацы – деление сплошного текста на части согласно основной идее, 

содержащейся в каждой из них. 

13. составление плана – сокращение информации текста до основных идей, записанных в 

форме плана, то есть по пунктам. 

14. предвосхищение/прогнозирование – приём работы, направленный на развитие умения 

предвосхищать содержание текста. 

15. викторина – опрос-соревнование или опрос-игра, в которой участники отвечают на фак-

тические вопросы по содержанию. 

16. логическая перегруппировка/восстановление последовательности – перераспределения 

предлагаемого материала в логической последовательности или согласно плану. Резуль-

татом работы является воссозданный связный текст, серия картинок и т.д. 

17. заполнение таблицы – приём работы, основанный на внесении в таблицу необходимой 

информации. 

18. верные/неверные утверждения – содержательный и смысловой выбор ответов или суж-

дений, который осуществляется путём соотнесения предлагаемых высказываний с со-

держанием прочитанного или прослушанного текста 

 

Данные методы и приемы будут реализовываться в 5-9 классах. Также будет вестись ра-

бота по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чте-

ния, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

        

V.  Пути достижения планируемых результатов освоения обучающимися стратегии 

смыслового чтения. 

 

классы Чему учить Предметы Стратегии 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 

классы 

Ориентироваться в содержании текста и по-

нимать его целостный смысл: 

– определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 

– выбирать из текста или придумать заголо-

вок, соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста; 

– формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; 

– объяснять порядок частей/инструкций, со-

держащихся в тексте; 

– находить в тексте требуемую информацию 

решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста 

 

Литература, рус-

ский язык, исто-

рия, ОБЖ, приро-

доведение, геогра-

фия, ИЗО, техно-

логия, математика, 

биология, ино-

странный язык, 

информатика, об-

ществознание 

Интерактивные 

подходы   

(упражнения, 

задания) 

Развитие кри-

тического 

мышления че-

рез чтение и 

письмо («Чте-

ние про себя», 

«Чтение в кру-

жок», «Чтение 

про себя с во-

просами», 

«Чтение с 

остановкам») 

7-9 

классы 

– Предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

– сопоставлять разные точки зрения и раз-

ные источники информации по заданной 

теме; 

Литература, рус-

ский язык, исто-

рия, ОБЖ, геогра-

фия, ИЗО, техно-

логия, математика, 

биология, ино-

Словарная кар-

та, групповая 

работа, орга-

низация дис-

куссий «Чте-

ние про себя с 
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– выполнять смысловое свёртывание выде-

ленных фактов и мыслей; 

– формировать на основе текста систему ар-

гументов (доводов) для обоснования опре-

делённой позиции; 

– понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им; 

– организовывать поиск информации: 

– приобрести первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, со-

поставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Овладев элементарными навыками 

чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, школьник 

приобретёт опыт работы с текстами, содер-

жащими рисунки, таблицы, диаграммы, схе-

мы. 

странный язык, 

информатика, об-

ществознание 

пометками», 

«Отношения 

между вопро-

сом и ответом» 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 

классы 

– структурировать текст, используя нумера-

цию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

– проводить проверку правописания; ис-

пользовать в тексте таблицы, изображения; 

– преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: фор-

мулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), пере-

ходить от одного представления данных к 

другому 

Литература, рус-

ский язык, исто-

рия, ОБЖ, приро-

доведение, геогра-

фия, ИЗО, техно-

логия, математика, 

биология, ино-

странный язык, 

информатика, об-

ществознание 

Развитие кри-

тического 

мышления че-

рез чтение и 

письмо (чтение 

с остановками) 

«Список тем 

книги», «Чер-

ты характера», 

«Синквейн» 

7-9 

классы 

– выявлять имплицитную информацию тек-

ста на основе сопоставления иллюстратив-

ного материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных язы-

ковых средств и структуры текста). 

 

Литература, рус-

ский язык, исто-

рия, ОБЖ, геогра-

фия, ИЗО, техно-

логия, математика, 

биология, ино-

странный язык, 

информатика, об-

ществознание 

Визуальные 

методы орга-

низации мате-

риала, таблица 

«Кто? Что? 

Когда?, Где?, 

Почему?»,  

Работа с текстом: оценка информации 

5-6 

классы 

Откликаться на содержание текста: 

– связывать информацию, обнаруженную 

в тексте, со знаниями из других источ-

ников; 

– оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

– откликаться на форму текста: оценивать 

не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его ис-

полнения. 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, матема-

тика, биология, му-

зыка, иностранный 

язык, информатика, 

обществознание 

Интерактивные 

подходы 

Логические 

цепочки 

Инсерт 

Тайм-аут 

Вопросы после 

текста 

Проверочный 

лист 
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7-9 

классы 

– На основе имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта подвергать сомнению до-

стоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получа-

емой информации, пробелы в информа-

ции и находить пути восполнения этих 

пробелов. 

– В процессе работы с одним или  не-

сколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию. 

– Использовать полученный опыт вос-

приятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, выска-

зывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте),  критически от-

носиться к рекламной информации. 

– Находить способы проверки противоре-

чивой информации,  определять досто-

верную  информацию. 

Литература, русский 

язык, история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, матема-

тика, биология, ино-

странный язык, ин-

форматика, обще-

ствознание 

Кластеры, ло-

гические це-

почки, инсерт 

 

 

VI. Общая стратегия чтения: 

Предтекстовая стадия Целью предтекстовой стадии является 

формирование установки на чтение.  

Предтекстовая стадия предполагает: 

– определение цели и задач чтения; 

– ознакомление с наиболее значимы-

ми понятиями, ключевыми слова-

ми, терминами, используемыми в 

тексте; 

– актуализацию предшествующих 

знаний; 

– прогноз содержания текста. 

 

Примеры заданий для ра-

боты с текстом ДО чте-

ния: 

– На основании заглавия 

(иллюстрации, ключе-

вых слов и т.д.) выска-

жите предположение, о 

чём будет этот текст. 

– Вспомните необходи-

мую информацию из 

ранее изученного мате-

риала. 

– Создайте глоссарий не-

обходимых для чтения 

данного текста слов. 

Текстовая стадия Цель текстовой стадии состоит в 

освоении механизмов чтения. 

Текстовая стадия включает: 

– выдвижение гипотезы о смысле чи-

таемого в структуре текста; 

– ее подтверждение/опровержение в 

процессе чтения; 

– догадка о соотношении читаемой в 

Примеры заданий для ра-

боты с текстом ВО ВРЕ-

МЯ чтения: 

Дайте короткие коммен-

тарии для облегчения по-

нимания отдельных слов, 

словосочетаний (К). 

Проведите  диалог с авто-
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данный момент части с текстом в 

целом; 

– размышление во время чтения о со-

держании текста. 

 

ром:  

В - задайте вопрос автору 

текста, возникающий по 

ходу чтения. 

О - спрогнозируйте  ответ 

на возникший вопрос к 

автору, исходя из уже 

прочитанного, из своего 

жизненного опыта.  

П - проверьте свой про-

гноз по тексту.  

Послетекстовая ста-

дия 

Целью послетекстовой стадии являет-

ся выявление основной идеи текста или 

совокупности его главных смыслов.  

На послетекстовой стадии осуществля-

ются такие трансформации текста, как: 

– воспроизведение текста с различной 

степенью развернутости и сжатости; 

– аннотирование, реферирование тек-

ста; 

– преобразование текста в другую 

письменную или иную форму репре-

зентации; 

– обсуждение прочитанного с после-

дующим написанием собственных 

текстов. 

Примеры заданий для ра-

боты с текстом ПОСЛЕ 

чтения: 

Раскройте идею текста. 

Отразите основное содер-

жание текста в таблице. 

Напишите аннотацию, ре-

ферат. 

Напишите сочинение (ре-

цензию, отзыв, эссе,  сце-

нарий и др.). 

 

 

 

VII. Этап реализации единого режима работы школы с текстовой информацией. 

 

Реализация единого режима работы школы с текстовой информацией должна проходить 

на разных уровнях: 

– учебная деятельность (стратегиальный подход к чтению, работа с текстовой ин-

формацией на уроках всех предметов, урок «Учись учиться», обучающий приемам 

чтения); 

– внеклассная деятельность (уроки поддерживающего чтения, создание уголков 

чтения в классных кабинетах, создание книжных выставок и полок книг-лидеров 

чтения, проведение общешкольной Недели Чтения, организация работы литера-

турных гостиных, литературное чтение на иностранных языках, организация теат-

ральных кружков и студий, совместная работа со школьной библиотекой, создание 

школьного пресс-центра или школьной газеты, издание школьных литературных 

альманахов и т.п.); 
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– внешкольная деятельность (организация совместной работы с другими культур-

но-воспитательными институтами: районной, городской, областной библиотеками, 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, писатель-

скими организациями и читательскими ассоциациями участие в межрегиональных 

и общероссийских проектах, посвященных повышению читательской активности и 

читательской компетентности, создание читательских сообществ и ассоциаций 

среди родительской общественности и т.д.). 

Высоким уровнем деятельности образовательного учреждения по введению единого ре-

жима работы школы с текстовой информацией можно считать построение в школе единой чи-

тательской среды, субъектами которой будут не только учащиеся, но учителя, социальные пе-

дагоги, школьные педагоги-психологи, школьные библиотекари и родители. Низкий уровень 

семейного чтения – один из важных факторов, влияющих на уровень читательской компетент-

ности школьников, поэтому привлечение родителей к разрешению проблемы грамотности чте-

ния – серьезный и важный этап работы школы. Важно также помнить, что задача образователь-

ного учреждения в данном направлении не должна ограничиваться только учебным процессом 

и развитием умений и навыков ученика читать только учебную и научно-популярную литера-

туру. Формирование идеального читателя, способного ориентироваться в потоке разноречивой 

информации и использовать ее для своего дальнейшего культурно-интеллектуального и про-

фессионального продвижения и самоусовершенствования, свободно адаптироваться к часто ме-

няющемуся информационному пространству,  – наиважнейшая цель образовательного учре-

ждения. Достичь этой цели невозможно, ограничившись рамками только учебной деятельности. 

Для достижения этой цели, в первую очередь, необходимо научить школьников работать с 

учебной литературой, которая, как правило, содержит тексты научного, научно-популярного 

стиля, для чего необходимы следующие действия: 

– коррекция учебных планов с учетом введения единого режима работы учрежде-

ния с текстовой информацией; 

– создание банка дидактических материалов по предметным областям; 

– создание (выбор) инструментария для проведения контрольных и диагностиче-

ских процедур, помогающих отследить результаты деятельности школы по дан-

ному направлению. 

В современном информационном пространстве такая организация предполагает: 

– включенность в учебные планы образовательных учреждений всех типов, а в их 

рамках – в контекст всех учебных дисциплин разделов, связанных с приобрете-

нием социально необходимого уровня читательской компетентности, ориенти-

рованных на формирование у учащихся знаний и навыков работы с письменными 

текстами, соответствующими «языкам» различных областей знания, различным 

стилям и жанрам письменной продукции. Программы этих разделов следует согла-

совать таким образом, чтобы они в рамках каждой учебной дисциплины дополняли 

друг друга, позволяя учащимся как овладевать различными «языками» культуры, 

так и осуществлять переводы с одного языка на другой; 

– обеспеченность соответствующих программ инструментарием обучения: про-

граммным (тематические планы, учебные программы), теоретическим (учебные и 

справочные пособия, словари, энциклопедии), практическим (сборники упражне-

ний, практических заданий, практикумов, тренингов, обучающих игр и т.п.), мето-

дическим (методические рекомендации по построению уроков, практических заня-

тий, домашних заданий, контрольных работ, зачетов, экзаменов); средствами диа-

гностики и контроля над динамикой читательской компетентности – общей и со-

ответствующей отдельным учебным дисциплинам (тесты, контрольные задания; 

качественные и количественные критерии оценки их выполнения). Учебные мате-
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риалы такого рода должны содержать ответы на вопросы, что нужно делать, для 

чего и почему, как следует осуществлять необходимые процедуры, применительно 

к текстам, соответствующим каждой учебной дисциплине, каждому культурному 

стилю и жанру. 

Также для повышения уровня читательской компетентности предлагается: 

– обучение чтению в системе дошкольного и школьного образования на дифферен-

циальной основе; 

– совершенствование навыков чтения и работы с письменными документами различ-

ных категорий специалистов, осуществляющих такое обучение; 

– обучение приемам квалифицированного чтения людей, относящихся к проблемным 

социальным группам;  

– консультирование родителей относительно помощи детям в работе с письменными 

источниками разных видов (учебная, научно-популярная, научная, художествен-

ная, справочная литература, в особенности словари и энциклопедии); 

– разработка и использование методик диагностики и критериев оценки уровня чита-

тельской компетентности; 

– инвентаризация и классификация представленных в письменной форме информа-

ционных ресурсов, необходимых в системе образования ( на разных ступенях обу-

чения; для каждой учебной дисциплины; в качестве обязательных, дополнитель-

ных) ; 

– разработка способов взаимодополнительного использования печатной и компью-

терной продукции; 

– разработка методов дистанционного обучения работе с письменными документа-

ми. 

Реализация этих мер возможна лишь при эффективном функционировании институцио-

нальных структур, ответственных за формирование социально необходимого уровня читатель-

ской компетентности. К этим структурам относятся: 

– педагогические вузы, их системы дополнительного образования и повышения ква-

лификации; 

– общеобразовательные и детские учреждения; 

– библиотеки и информационные центры. 

В их рамках для достижения социально необходимого уровня читательской компетентно-

сти можно использовать: 

– учебные программы в образовательных учреждениях; 

– обучающие семинары и тренинги на базе вузов, библиотек, информационных цен-

тров; 

– научно-практические конференции; 

– презентации научной, учебной, научно-популярной, художественной литературы; 

– конкурсы читателей и фестивали книги; 

– дистанционные формы обучения чтению и работе с письменными текстами. 

Формы работы по организации единого читательского пространства, построенного на ин-

теграции деятельности различных образовательных и культурно-воспитательных институтов, 

могут быть различными.  
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В качестве наиболее привлекательного вида деятельности подобной интеграции является 

проектная деятельность, так как именно в ней имеется возможность реализовать деятельност-

ный и дифференцированный подходы.   

VIII. О достаточно полном понимании текста могут свидетельствовать следующие 

умения: 
 

 общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла (определе-

ние главной темы; умение выбрать из текста или придумать к нему заголовок; сформи-

ровать тезис; сопоставить основные части графика или таблицы; объяснить назначение 

карты, рисунка и т.д.); 

 нахождение информации (умение пробежать текст глазами, определить его основные 

элементы и заняться поисками необходимой информации); 

 интерпретация текста (умение сравнивать и противопоставлять заключённую в нём ин-

формацию разного характера; сделать выводы, вывести заключение о намерении авто-

ра); 

 рефлексия содержания текста (умение связывать информацию, обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других источников; оценить утверждения, сделанные в тексте, найти до-

воды в защиту своей точки зрения); 

 рефлексия на форму текста (умение оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения). 

 

IX. Ожидаемые результаты 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Учащиеся научатся: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

– преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор-

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

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

– интерпретировать текст; 

– сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного ха-

рактера; 

– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

– делать выводы из сформулированных посылок; 

– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: выявлять имплицитную информацию тек-

ста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа под-

текста (использованных языковых средств и структуры текста).. 

Работа с текстом: оценка информации  

Учащиеся научатся: 
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– откликаться на содержание текста: 

– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источни-

ков; 

– оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о ми-

ре; 

– находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой ин-

формации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

– использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога-

щения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– критически относиться к рекламной информации; 

– находить способы проверки противоречивой информации; 

– определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащиеся  научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста, 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста, 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на преды-

дущий опыт, 

 объяснить порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте, 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответ-

ствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

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

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

новные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тек-

сте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте), 

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

критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов, 
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 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию, 

 различать темы и подтемы специального текста, 

 выделять не только главную и избыточную информацию, 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста, 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме, 

 выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей, 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования опреде-

ленной позиции, 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

X. Этап рефлексии и подведения итогов введения единого режима работы школы 

 с текстовой информацией. 

В любой деятельности  важен этап рефлексии, когда можно подвести итоги сделанному и 

определить результаты деятельности, а также соотнести эти результаты с прогнозируемыми ре-

зультатам (с идеальным образом читателя-школьника) по формированию читательской культу-

ры, включая в себя следующее: 

– рациональную организацию процесса чтения в зависимости от текста, широкого 

контекста чтения и свойств читателя; 

– глубокое, точное, отчетливое и полное понимание и «присвоение» содержания тек-

ста, сопровождающееся эмоциональным сопереживанием, критическим анализом и 

творческой интерпретацией прочитанного; 

– поиск, анализ и выбор текста (книги, электронного документа, базы данных, поис-

ковых систем в Интернете и др.) для чтения в соответствии с интересами и воз-

можностями читателя, а также – с целью чтения; 

– выбор способов (устного, письменного) и языковых средств сохранения прочитан-

ного на родном или неродном языках (высказывание, суждение, доклад, план, тези-

сы, конспект, аннотация, реферат и т.д.); 

– читательская культура реализуется в поступках читателя как проявление его сопе-

реживания, сотворчества с другими людьми в обществе, с учетом законов природы 

и общества. 

XI. Уровни оценки грамотности чтения 

 

1 уровень 

 

Выполнение самых простых заданий: нахождение в тексте самой простой 

информации, заданной в явном виде, определение основной темы или идеи тек-

ста. 

2 уровень Нахождение информации, сформулированной в явном виде, способность 

делать простой вывод на основе прочитанного, выявлять смысл основных частей 

текста, высказывать свою точку зрения, обосновав её фрагментами из текста. 

3 уровень Обобщение информации, соотнесение текста со своим жизненным опы-

том, понимание информации, заданной в неявном виде. 

4 уровень Комплексные задания к текстам, критический анализ текста. 

5 уровень Полное понимание текста: нахождение информации; интерпретация и ре-

флексия на содержание текста, его форму и их оценка. 

 

Литература 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования /М – во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 

48 с.  

2. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская]; под ред. А. Г. Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2011.- 

159с. 

3. Развитие критического мышления на уроке: пособое для учителей общеобразоват. 

учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. – 2 – е изд. дораб. – М.: Про-

свещение, 2011.- 223 с.    

4. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС. Пособие для 

учителя / Н.Н. Сметанникова.- М.: Баласс, 2011. 

 

2.1.2 Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся  на ступе-

ни основного общего  образования 

Пояснительная  записка 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся на ступени ос-

новного общего образования осуществлена на основе требований к структуре и результатам  

освоения  основной образовательной программы основного общего образования, программы 

формирования универсальных учебных действий и обеспечивает становление и развитие учеб-

ной и общепользовательской ИКТ-компетентности. 

 

1. Структура  и функции образовательной ИКТ - компетентности 

 

В  данной программе, прежде всего,  надо договориться об определенных терминах и по-

нятиях, которые используются в образовательной практике. 

В начальной школе в рамках основной  образовательной  программы формировалась ИКТ-

грамотность  младших школьников. Именно на основе достижений  младших школьников в об-

ласти ИКТ и строится программа для  основной  школы.  

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов коммуни-

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

и создания для функционирования в современном обществе. 

В данном определении используется несколько терминов и понятий, поэтому необходимо 

их тоже  обозначить: 

 ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, 

но не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология 

представляет собой объединение информационных и коммуникационных техноло-

гий; 

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

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

 цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению;  

 инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых пере-

дается информация; 

 сети – это каналы передачи информации. 

Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов приме-

нения индивидуумом ИКТ-грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивидууму средства 

для успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся обществе.  
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Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями дол-

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

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности позна-

вательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

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

 управление информацией – умение применять существующую схему организации 

или классификации; 

 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять инфор-

мацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, по-

лезности или эффективности информации; 

 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

 передача информации – способность должным образом передавать информацию в 

среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию опре-

деленной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.  

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки (когни-

тивные действия) (таблица 1): 
 

Таблица 1. Когнитивные действия 

Определение 

(идентификация) 

 

 умение точно интерпретировать вопрос; 

 умение детализировать вопрос; 

 нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 

виде; 

 идентификация терминов, понятий; 

 обоснование сделанного запроса; 

Доступ 

(поиск) 

 

 выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ 

оценки); 

 формирование стратегии поиска; 

 качество синтаксиса. 

Управление 

 

 создание схемы классификации для структурирования информа-

ции; 

 использование предложенных схем классификации для; структу-

рирования информации. 

Интеграция  умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких ис-

точников; 

 умение исключать несоответствующую и несущественную инфор-

мацию; 

 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную ин-

формацию. 

Оценка 

 

 выработка критериев для отбора информации в соответствии с по-

требностью; 

 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критери-

ям; 

 умение остановить поиск. 

Создание  умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной про-

блемы на основании полученной информации, в том числе проти-

воречивой; 
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  умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы; 

 умение обосновать свои выводы; 

 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоре-

чивой информации; 

 структурирование созданной информации с целью повышения 

убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 

 умение адаптировать информацию для конкретной аудитории (пу-

тем выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда); 

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 

авторских прав); 

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности ин-

формации; 

 умение воздерживаться от использования провокационных выска-

зываний по отношению к культуре, расе, этнической принадлеж-

ности или полу; 

 знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения 
 

Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради знаний) к «компе-

тентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, который бу-

дет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу понятия компетентно-

сти взяты способность брать на себя ответственность, участвовать в демократических процеду-

рах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность в поста-

новке задач и их решении. В рамках данной программы используется следующее определение 

ИКТ-компетентности. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и ком-

муникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, обработ-

ки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для 

того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя становле-

ние и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в 

том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активно-

сти. В то же время, освоение ИКТ-компетентности 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, есте-

ственных науках происходит поиск информации с использованием специфических инструмен-

тов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется об-

щее умения поиска информации. 
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Элементы ИКТ-

компетентности 
Основные навыки 

Предметные 

области 

Внеучебная 

деятельность 

1. Обращение с 

устройствами ИКТ, 

как с 

электроустройствами, 

передающими 

информацию по 

проводам 

(проводящим 

электромагнитные 

колебания) и в эфире, 

и обрабатывающими 

информацию, 

взаимодействующими 

с человеком, 

обеспечивающими 

внешнее 

представление 

информации и 

коммуникацию 

между людьми: 
 

 понимание основных 

принципов работы устройств 

ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к 

электрической сети, 

использование аккумуляторов; 

 включение и выключение 

устройств ИКТ. Вход в 

операционную систему; 

 базовые действия с экранными 

объектами; 

 соединение устройств ИКТ с 

использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 информационное подключение 

к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 вход в информационную среду 

учреждения, в том числе – 

через Интернет, средства 

безопасности входа. 

Размещение информационного 

объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

 обеспечение надежного 

функционирования устройств 

ИКТ; 

 вывод информации на бумагу и 

в трехмерную материальную 

среду (печать). Обращение с 

расходными материалами; 

 использование основных 

законов восприятия, обработки 

и хранения информации 

человеком; 

 соблюдение требований 

техники безопасности, 

гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ, в 

частности, учитывающие 

специфику работы со 

светящимся экраном, в том 

числе – отражающим, и с 

несветящимся отражающим 

экраном. 

«Информатика» 

«Технология» 

«Учебная 

практика» 

 

 

ШТК «Радуга» 

Школьное радио  

 

2. Фиксация, запись 

изображений и зву-

ков, их обработка 

 цифровая фотография, 

трехмерное сканирование, 

цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъемка; 

 создание мультипликации как 

«Информатика» 

«ИЗО» 

ШТК «Радуга» 

Школьное радио  

Виртуальный 
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последовательности 

фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание 

видео сообщений. 

 

«Русский язык» 

«Иностранный 

язык» 

«Физическая куль-

тура» 

«Биология» 

«Физика» 

музей школы 

Школьный 

пресс-центр 

«Мудрый бобёр» 

 

3. Создание пись-

менных текстов, ска-

нирование текста и 

распознавание скани-

рованного текста 

 

 

 ввод русского и иноязычного 

текста слепым 

десятипальцевым методом;  

 базовое экранное 

редактирование текста; 

 структурирование русского и 

иностранного текста 

средствами текстового 

редактора (номера страниц, 

колонтитулы, абзацы, ссылки, 

заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе 

расшифровки аудиозаписи, в 

том числе нескольких 

участников обсуждения – 

транскрибирование 

(преобразование устной речи в 

письменную), письменное 

резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

 использование средств 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке; 

 издательские технологии. 

«Информатика» 

«Учебная практи-

ка» 

«Русский язык» 

«Иностранный 

язык» 

«Литература» 

«История» 

 

Школьный   

пресс-центр 

«Мудрый бобёр» 

ШТК «Радуга» 

Проектная дея-

тельность 

 

 

4. Создание 

графических 

объектов 
 

 создание геометрических 

объектов; 

 создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, 

концептуальных, 

классификационных, 

организационных, родства и 

др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных 

карт и диаграмм: 

географических (ГИС), 

хронологических; 

 создание графических 

произведений с проведением 

рукой произвольных линий; 

 создание мультипликации в 

соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей 

«Информатика» 

«Учебная практи-

ка» 

«Технология» 

«Обществознание» 

«География»  

«История» 

«Математика» 

 

Виртуальный му-

зей школы 

Школьный  

пресс-центр 

«Мудрый бобёр» 

ШТК «Радуга» 
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трехмерных объектов. 

5. Создание 

музыкальных и 

звуковых объектов 

 использование музыкальных и 

звуковых редакторов 

 использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов 

«Музыка» 

«ИЗО» 

ШТК «Радуга» 

Школьное радио 

6. Создание 

сообщений 

(гипермедиа) 
 

 создание и организация 

информационных объектов 

различных видов, в виде 

линейного или включающего 

ссылки сопровождения 

выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра 

через браузер; 

 цитирование и использование 

внешних ссылок;  

 проектирование (дизайн) 

сообщения в соответствии с его 

задачами и средствами 

доставки 

«Информатика» 

«Учебная практи-

ка» 

«Технология» 

 

Проект «Волон-

тёрское движе-

ние» 

 

 

7. Восприятие, 

понимание и 

использование 

сообщений 

(гипермедиа) 
 

 понимание сообщений, 

использование при восприятии 

внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, 

справочных источников 

(включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к 

сообщению; 

 разметка сообщений, в том 

числе – внутренними и 

внешними ссылками и 

комментариями; 

 деконструкция сообщений, 

выделение в них элементов и 

фрагментов, цитирование; 

 описание сообщения (краткое 

содержание, автор, форма и т. 

д.); 

 работа с особыми видами 

сообщений: диаграммы 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и 

др.), карты (географические, 

хронологические) и 

спутниковые фотографии, в 

том числе  как элемент 

навигаторов (систем 

глобального 

позиционирования); 

 избирательное отношение к 

информации, способность к 

отказу от потребления 

ненужной информации; 

Во всех  предме-

тах. 

 

ШТК «Радуга» 

Школьное радио  

Виртуальный му-

зей школы 

Школьный   

пресс-центр 

«Мудрый бобёр» 

 

Во всех внеуроч-

ных активностях 

 

 

8. Коммуникация и 

социальное 

 выступление с аудио-видео 

поддержкой, включая 

дистанционную аудиторию; 

Во всех предметах  Во всех внеуроч-

ных активностях 
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взаимодействие 
 

 участие в обсуждении (видео-

аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения 

(гипермедиа), ответ на письмо 

(при необходимости, с 

реакцией на отдельные 

положения и письмо в целом) 

тема, бланки, обращения, 

подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую 

аудиторию, подкастинг; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных 

группах и сетях, групповая 

работа над сообщением (вики); 

 видео-аудио-фиксация и 

текстовое комментирование 

фрагментов образовательного 

процесса; 

 образовательное 

взаимодействие (получение и 

выполнение заданий, 

получение комментариев, 

формирование портфолио); 

 информационная культура, 

этика и право. Частная 

информация. Массовые 

рассылки. Уважение 

информационных прав других 

людей. 

9. Поиск 

информации 
 

 приемы поиска информации в 

Интернет, поисковые сервисы. 

Построение запросов для 

поиска информации. Анализ 

результатов запросов;  

 приемы поиска информации на 

персональном компьютере; 

 особенности поиска 

информации в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном пространстве. 

 приемы поиска информации в 

Интернет, поисковые сервисы. 

Построение запросов для 

поиска информации. Анализ 

результатов запросов;  

 приемы поиска информации на 

персональном компьютере; 

 особенности поиска 

информации в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Во всех предметах  Во всех внеуроч-

ных активностях 
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10. Организация 

хранения 

информации 
 

 описание сообщений. Книги и 

библиотечные каталоги, 

использование каталогов для 

поиска необходимых книг; 

  система окон и папок в 

графическом интерфейсе. 

Информационные 

инструменты (выполняемые 

файлы) и информационные 

источники (открываемые 

файлы), их использование и 

связь;  

 формирование собственного 

информационного 

пространства: создание 

системы папок и размещение в 

ней нужных информационных 

источников, размещение, 

размещение информации в 

Интернет; 

 поиск в базе данных, 

заполнение базы данных, 

создание базы данных 

 определители: использование, 

заполнение, создание; 

Во всех предметах  Во всех внеуроч-

ных активностях 

 

11. Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных 
 

 проведение 

естественнонаучных и 

социальных измерений, ввод 

результатов измерений и 

других цифровых данных их 

обработка, в том числе – 

статистическая, и 

визуализация. Соединение 

средств цифровой и видео 

фиксации. Построение 

математических моделей;  

 постановка эксперимента и  

исследование в виртуальных 

лабораториях по естественным 

наукам и математике и 

информатике 

естественные 

науки,  

«Обществознание» 

«Математика» 

«Информатика» 

Проектная дея-

тельность 

12. Моделирование и 

проектирование. 

Управление 
 

 моделирование с 

использованием виртуальных 

конструкторов; 

 конструирование, 

моделирование с 

использованием материальных 

конструкторов с 

компьютерным управлением и 

обратной связью; 

 моделирование с 

использованием средств 

программирования; 

 проектирование виртуальных и 

реальных объектов и 

процессов. Системы 

автоматизированного 

«Информатика» 

«Учебная практи-

ка» 

«Технология» 

«Математика»  

естественные 

науки,  

«Обществознание» 

 

Кружковая дея-

тельность 
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проектирования; 

 проектирование и организация 

своей индивидуальной и 

групповой деятельности, 

организация своего времени с 

использованием ИКТ 

 

 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат других – и в 

режиме лекции,  и в режиме работы в малой группе,  и в режиме индивидуального консультирования. В 

ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся 

могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с 

ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать техни-

ку и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может войти в их индивидуальное 

образовательное планирование и Портфолио учащихся. 

Описание базы для формирования ИКТ-компетентности. 

Школа имеет необходимые условия для реализации ФГОС ООО в части применения ИКТ 

в образовательном процессе: техническое оснащение, информационная среда, уровень ИКТ-

компетентности педагогов. 

Все кабинеты оснащены современными компьютерами, мультимедийными проекторами. 

Некоторые  имеют интерактивные доски, автоматические системы голосования, документ-

камеры, графические планшеты, принтеры.  Кабинет химии-биологии имеет цифровой микро-

скоп, кабинет музыки – музыкальную клавиатуру. Все кабинеты администрации, библиотека, 

актовый зал – также оснащены необходимой техникой. Все компьютеры школы объединены в 

локальную сеть с выделенным сервером. Школа имеет выход в Интернет, скорость 10 

Мбит/сек. 

Педагогический коллектив школы имеет высокий уровень ИКТ-компетентности. Но, не-

смотря на это,  постоянно повышают его, обучаясь на курсах (иногда дистанционно) и семина-

рах, а также занимаясь самообразованием.  

Школа имеет единую информационно-образовательную среду, которая включает в себя сле-

дующие ресурсы: 

1. сайт школы (http://e-school.karelia.ru/Pages/Default.aspx); 

2. межшкольный ресурсный центр по дистанционному образованию Прионежского района 

(http://moodle.nvschool.karelia.ru/); 

3. электронный дневник (http://dnevnik.ru); 

4. медиатека; 

C 2006 школа реализует программу информатизации, целью которой является использо-

вание информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе для форми-

рования успешного и конкурентноспособного выпускника XXI века в условиях сельской шко-

лы. Программа реализует 6 проектов: 

1. Проект 1. Использование ИКТ в учебном процессе школы. 

2. Проект 2. Повышение эффективности использования ИКТ в воспитательном процессе 

школы. 

http://e-school.karelia.ru/Pages/Default.aspx
http://moodle.nvschool.karelia.ru/
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3. Проект 3.  Использование ИКТ в работе психолого-педагогической службы. 

4. Проект 4. Создание единого информационного пространства школы. 

5. Проект 5. Совершенствование материально-техническую базу школы, обеспечивающую 

системное внедрение и активное использование ИКТ 

6. Проект 6. Систематическое проведение мониторинга общего состояния проблемы ис-

пользования ИКТ в образовательном процессе школы; 
На каждый учебный год программа корректируется исходя из современных требований к выпуск-

нику школы, появления новых технологий и средств обучения.  

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

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

ские средства и программные  инструменты: 

   технические  
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Кабинет информатики № 19   Гаспоревич О.Е.   10 1 1 1 2   1 2 1   1       1 1 2 1   

Кабинет №22   Боровкова А.А. 1   1 1     1 1   1 1             1 1 1 

Зам. дир по УВР 1 Спиридонова Л.А.   1       1                             

Зам дир по ВР 1 Мальцева Т.П.     1           2                       

Директор 1 Смирнов Н.Е.     1     1                     1       

Каб логопеда 1 Хомутова С.В.   1           1   1                     

Каб психолога 1 Платонова М.В.   1               1                     

Каб социального педагога 1 Батян Н.Ф.   1                                     

Библиотека 1 Нифантьева А.Т.   1 1     1 1 1   2             2   1   

Актовый зал         1 1 1     1                         

Спортивный зал   Майорова О.Л.     1         1                         

Учительская 1     1                                     

Секретарь 1 Пронченко Л.В.   1         1                           

АХЧ 1 Миронова Н.Н.   1                                     

Кабинет №1 (математика)   Протасова Н.П.     1 1 1     1                         

Кабинет №3(группа продлённо-

го дня)   Гусева Н.В.   1   1                                 

Кабинет №4 (литература)   Чикина А.Л.     1 1 1                 1             

Кабинет №5 (химия)   Шамонтьева А.В.     1 1 1         1         1     1   1 
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Кабинет №6 (физика)   Лазарева С.В.     1                     1             

Кабинет №7 (география)   Афанасьев В.А.   1   1       1     1                   

Кабинет №8 (ан. язык)   Захарова Н.В.   1   1       1   1                     

Кабинет №9 (ин.яз)   Салимова И.А.     1 1 1     1                 1       

Кабинет №10 (рус.яз)   Пумалайнен А.С.     1 1 1     1       1           1   1 

Кабинет №12 (ОБЖ)   Трофимюк Е.А.   1   1       1       1                 

Кабинет №13 (история)   Силкина И.Г.     1 1 1     1                         

Кабинет №14 (математика)   Пеуша С.Г.     1 1       1     1             1   1 

Кабинет №15 (музыка)   Емельянова А.В.     1 1       1                         

Кабинет №16 (нач школа)   Даньшина А.А.     1 1                                 

Кабинет №17 (нач школа)   Григорьева Т.А.     1 1     1   1 1 1   1               

Кабинет №20 (нач школа)   Грибовская И.В.     1 1       1                         

Кабинет №24 (нач школа)   Жук А.В.   1   1       1                         

Кабинет №25(нач школа)   Стрем С.В.     1 1       1                         

Кабинет №26 (нач школа)   Дмитриева Л.В.     1 1                                 

Кабинет №27 (нач школа)   Кугаппи Н.В.     1 1           1 1   1               

Кабинет №28 (нач школа)   Екимова Р.В.   1   1       1                         

Кабинет №29 (ИЗО)   Ремешевская О.В.     1 1                                 

Клубков Антон       1                                     

Спортивный зал   Васильев А.С.   1                                     

                                              

Всего 10   1 26 23 24 8 5 4 19 5 10 5 3 2 2 1 1 5 6 3 4 

      50     9       8                 
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 программные инструменты   
 

операционные системы Windows XP SP2 

Windows XP SP3 

Windows 7 

Windows 8 

Linux 

 

антивирусная программа NOD 32  (50 лицензий) 

информационная среда образовательного учре-

ждения 

e-school.karelia.ru  

клавиатурный тренажер для русского и ино-

странного языка 

  

текстовый редактор Word,  Microsoft Office 2007 

Microsoft Office 2010 

 

Редактор электронных таблиц  Excel 

редактор баз данных Access 

редактор подготовки презентаций Power Point 

редактор подготовки публикаций Publisher 

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языке 

нет  

инструмент планирования деятельности нет  

графический редактор для обработки растровых 

изображений 

Paint  

графический редактор для обработки векторных 

изображений 

OpenOffice Draw (диск 

Н. Угринович) 

 

музыкальный редактор Audacity 1.2.6  (диск Н. 

Угринович) 

 

редактор видео Pinnacle Studio 

DVD проигрыватель 

 

редактор звука Audacity 1.2.6  (диск Н. 

Угринович) 

 

ГИС нет  

редактор представления временной информа-

ции (линия времени) 

нет  
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редактор генеалогических деревьев  (диск Н. Угринович)  

цифровой биологический определитель нет  

виртуальные лаборатории по предметам пред-

метных областей 

нет  

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия 

http://moodle.nvschool.ka

relia.ru/ 

 

среда для интернет-публикаций нет  

редактор интернет-сайтов Конструктор web-

сайтов 

 

редактор для совместного удаленного редакти-

рования сообщений 

нет  

 

3. Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях 

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

ческие умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формируются в ходе их 

применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных пред-

метах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе Технологии и организа-

ции внеурочной деятельности (информатика). В частности, именно там учащиеся получают общие пред-

ставления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходу-

емых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят де-

монстрационный характер. Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт само-

стоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио - записи и фотографии формируются в области 

Искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче содержания, эмоций, об эсте-

тике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная мультипли-

кация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования 

своего произведения. 

В области Естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество воспроиз-

ведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной информации 

с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формировании 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 тех-

нологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде не 

должна превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве (не включая использование ИКТ для цифровой 

записи аудио и видео и использование цифровых музыкальных инструментов при «живом» исполне-

нии). 

Курс Информатики в 5-9-х классов основной школы подводит итоги формирования ИКТ-

компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоре-
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тическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную карти-

ну мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации 

ИКТ-компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТ-компоненте бу-

дет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня ИКТ-компетентности. Спектр 

здесь простирается от полного отсутствия работоспособных средств ИКТ (все еще имеющего места в 

отдельных школах) и традиционной модели уроков Информатики в «компьютерном классе» – един-

ственном месте, где представлены средства ИКТ, которые могут использовать учащиеся, и до современ-

ной, соответствующей ФГОС модели, которая как основная представлена в данной Программе. Компо-

нент информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более 

инвариантен, но также зависит от математико-информатической подготовки, полученной учащимися в 

начальной школе и предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения уча-

щимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего консуль-

тирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в сфере ИКТ. 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание всех 

предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во 

всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают не-

обходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические серви-

сы. 

Наша школа имеет необходимые условия для реализации ФГОС ООО в части формирования ИКТ-

компетентности обучающихся: техническое оснащение, информационную среду, уровень ИКТ-

компетентности педагогов. 

Школа имеет один кабинет  информатики, который оснащен оборудованием ИКТ и специализиро-

ванной учебной мебелью. В кабинете 10 ПК и ноутбук. Кабинет имеет сканер и 2 принтера, что позволя-

ет распечатать текстовые файлы, размножать большие объемы текстовых и графических материалов 

(учебных, информационных, детских работ и т.д.), производить оцифровку изображений.  В кабинете 

есть карта видео-захвата, видеокамера, микрофон, электронный диктофон,  что позволяет работать с  

видео и звуковой информацией. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах. Он используется для курса информатики, и во вне-

урочное время для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образо-

вательного процесса, например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация муль-

тимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. Число кабинетов информатики в школе 

определяется исходя из их загрузки в рамках всего образовательного процесса. 

Школа имеет класс дистанционного обучения, который оснащён ноутбуком, мультимедийным 

проектором, интерактивной доской, документ-камерой, графическим планшетом, микрофоном. Этот ка-

бинет используется для дистанционного обучения, для проведения вебинаров, а также для проведения 

уроков в начальной школе с интерактивной доской. Также его использует ШТК «Радуга» для монтажа 

видеороликов и сюжетов для телевидения, записи подводки и закадрового текста. 

Все кабинеты предметников оснащены современными компьютерами, мультимедийными проек-

торами. 7 кабинетов  имеют интерактивные доски, два - автоматические системы голосования, доку-

мент-камеры, графические планшеты, принтеры.  Кабинет химии-биологии имеет цифровой микроскоп, 

кабинет музыки – музыкальную клавиатуру.  
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Все кабинеты администрации, библиотека, актовый зал – также оснащены необходимой техникой. 

Все компьютеры школы объединены в локальную сеть с выделенным сервером. Школа имеет выход в 

Интернет, скорость 10 Мбит/сек. 

В школе проведена сеть колонок для трансляции школьного радио, а в кабинете для его работы 

оснащён необходимой аппаратурой (ноутбук, микрофон,…). 

Педагогический коллектив школы имеет высокий уровень ИКТ-компетентности. Но, несмотря на 

это,  постоянно повышают его, обучаясь на курсах (иногда дистанционно) и семинарах, а также занима-

ясь самообразованием.  

Школа имеет единую информационно-образовательную среду, которая включает в себя следую-

щие ресурсы: 

1. узел школы (http://e-school.karelia.ru/Pages/Default.aspx); 

2. межшкольный ресурсный центр по дистанционному образованию Прионежского района 

(http://moodle.nvschool.karelia.ru/); 

3. электронный дневник (http://dnevnik.ru); 

4. медиатека, которая размещена в библиотеке; 
Наличие выделенного сервера позволило создать закрытое пространство («Для учителей» и «Ад-

министрация») для хранения конфиденциальной  информации. 

C 2006 школа реализует программу информатизации, целью которой является использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе для формирования  успеш-

ного и конкурентноспособного выпускника XXI века в условиях сельской школы. Программа реализует 

6 проектов: 

1. Проект 1. Использование ИКТ в учебном процессе школы. 

2. Проект 2. Повышение эффективности использования ИКТ в воспитательном процессе 

школы. 

3. Проект 3.  Использование ИКТ в работе психолого-педагогической службы. 

4. Проект 4. Создание единого информационного пространства школы. 

5. Проект 5. Совершенствование материально-техническую базу школы, обеспечивающую 

системное внедрение и активное использование ИКТ 

6. Проект 6. Систематическое проведение мониторинга общего состояния проблемы ис-

пользования ИКТ в образовательном процессе школы; 
На каждый учебный год программа корректируется исходя из современных требований к выпуск-

нику школы, появления новых технологий и средств обучения.  

 

Информатизация школы затрагивает не только содержание школьных предметов и инструменты 

учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы профессиональной педагогической  

работы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что весь образова-

тельный процесс отображается в информационной среде. На узле школы  или на сайте дистанционного 

обучения размещается поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу, материа-

лы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстра-

ции и справочный материал. В dnevnik.ru или moodle.nvschool.karelia.ru размещаются домашние задания, 

которые, помимо текстовой формулировки могут включать видео-фильм для анализа, географическую 

карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, или сво-

бодный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает резуль-

таты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на иностран-

ном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализиру-

http://e-school.karelia.ru/Pages/Default.aspx
http://moodle.nvschool.karelia.ru/
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ет и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, теку-

щие и итоговые оценки учащихся. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы. Закуплена лицензи-

онная антивирусная программа Nod32, которая используется и для контентной фильтрации доступа уче-

ников  к Интернет-ресурсам.   

5. Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ- компетентности обучающихся является мно-

гокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам. Наряду 

с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя 

специально сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти 

задания не становились основной целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выпол-

нения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также раз-

личные системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций, например: http://icttest.edu.ru/test/opentest  

Информационная и коммуникационная компетентность школьников  в данной программе опреде-

ляется,  как способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для 

доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания 

продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться 

в условиях информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо 

необходимо отметим, что формирование информационной и коммуникационной компетентности рас-

сматривается не только (и не столько) как формирование технологических навыков. Одним из результа-

тов процесса информатизации школы должно стать появление у учащихся способности использовать 

современные информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в 

учебном процессе, так и для иных потребностей.             

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования специаль-

ных методов и приемов: 

 учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. помнить о 

ней всегда); 

 потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые вы обычно даете 

своим учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного учебного матери-

ала и формирование ИКТ- компетентности); 

 на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим 

групповым обсуждением; 

 формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов обуче-

ния (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 
 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их уро-

ков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом учи-

телем на основании примерных программ курсов и методических разработок) выделяются компоненты 

учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообще-

ния, поиск информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимен-

та с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. После проведения темы (занятия) осуществляется 

сравнение с планом реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеет-

ся в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождени-

ем). Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по курсу 

вычисляется усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению вычисляется 

усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов).  

http://icttest.edu.ru/test/opentest
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2.1.3. Программа формирования основ учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти на ступени основного общего образования 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа формирования основ учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования разработана на основе Требований к 

структуре и результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования, программой формирования  и развития универсальных учебных действий, планиру-

емыми результатами освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования. В данной программе соблюдается  преемственность по отношению к начальному об-

щему образованию,  и она направлена на формирование у обучающихся универсальных учеб-

ных действий и основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 

Программа формирования основ учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования содержит следующие разделы:  

- пояснительную записку, включающую  цели и задачи программы формирования основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени основно-

го общего образования;  

- перечень принципов организации образовательного процесса на ступени основного об-

щего образования на учебно-исследовательской и проектной основе;  

- описание основных направлений проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

- примерные формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

- планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся, включая формирование социальных компетенций; критерии оценки выполнения 

проектных и учебно-исследовательских работ.  

 

Основная цель программы – способствование  становлению в ОУ учебно-

исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных 

предметов как на уроках, так и во внеурочной среде. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет решить 

следующие задачи:  

- описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе ос-

новного образования; 

- построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в обра-

зовательную среду подростковой школы; 

- построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в образова-

тельном процессе подростковой школы; 

- создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов де-

ятельности как учебно-исследовательская и проектная; 

- описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации 

данных видов деятельности. 

- приобрести знания о структуре исследовательской деятельности; способах поиска необ-

ходимой для исследования информации; о способах обработки результатов и их презен-

тации;  

- овладеть способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

- освоить основные компетенции: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, инфор-

мационной, коммуникативной; 

- разработать систему исследовательской деятельности в рамках образовательного про-

странства школы; выстраивать целостную систему работы с детьми, склонными к науч-

но-исследовательской и творческой деятельности; 

- разработать рекомендации к осуществлению ученических проектов; 
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- создать систему критериев оценки работ, премирования и награждения победителей; 

- создать оптимальные условия для развития и реализации способностей детей; 

- подготовить педагогические кадры для работы с детьми, склонными к творческой и 

научно-исследовательской деятельности; 

 

Проект – слово иноязычное, происходит оно от латинского projectus «брошенный впе-

рёд».  В русском языке слово проект означает  совокупность документов (расчётов, чертежей), 

необходимых для создания какого-либо сооружения или изделия либо предварительный текст 

какого-либо документа или, наконец, какой-либо замысел или план. 

Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о 

конечном продукте деятельности, этапов проектирования и реализации проекта, включая её и 

рефлексию результатов деятельности. 

Исследование – извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить некий порядок вещей по кос-

венным признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах. Исследова-

ние – процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. 

Исследовательская деятельность учащихся – деятельность учащихся, связанная с ре-

шением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов: постановка проблемы, изучение теории, посвящён-

ной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с реше-

нием учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обоб-

щение, научный комментарий, собственные выводы».  

 

2. Актуальность Программы 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать 

свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, найти и привлечь не-

обходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь 

поставленных целей.  

Социальный заказ современного общества основывается на практическом применении 

компетентностного подхода в образовании, основным результатом которого является развитие 

личности способной самостоятельно решать проблемы в разных видах деятельности на основе 

использования личностно принятого и освоенного социального опыта. Программа формирова-

ния основ учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени ос-

новного общего  образования разработана  на основе требований к структуре и результатам 

освоения ООП основного общего образования в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной  образовательной программы основного  общего образования. Данная про-

грамма составлена с учетом  преемственности  по отношению к начальному общему образова-

нию и направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных действий и основ  

культуры исследовательской и проектной  деятельности. Программа согласуется с программа-

ми социализации и профессиональной  ориентации обучающихся на ступени общего  образова-

ния. 

3. Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности на ступени основного общего образования 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфиче-

ские черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

 структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об-

щие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формули-

ровку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным це-

лям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных 

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

целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетенция в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, ак-

куратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько пред-

метные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их ком-

петенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудни-

чать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследователь-

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

исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, об-

ладающего определенными свойствами, и ко-

торый необходим для конкретного использо-

вания. 

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирова-

ние процесса создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесен со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для ре-

шения этой проблемы) и последующую экспе-

риментальную или модельную проверку вы-

двинутых предположений. 

 

Особенность исследовательского проекта заключается в том, что результат проекта не 

всегда известен с самого начала исследования: выдвигается гипотеза о результате, которая за-

тем подвергается экспериментальной или теоретической проверке. По своей структуре такие 

проекты полностью подчинены единой логике и имеют структуру, приближенную к структуре 

научного исследования или полностью совпадающую с ней, а именно:  

 аргументация актуальности, принятой для исследования темы;  

 выделение проблемы и цели исследования;  

 формулирование гипотезы исследования;  

 определение методов исследования, источников информации;  

 обсуждение, анализ и оформление полученных результатов.   

К основным требованиям, предъявляемым к учебно-исследовательским проектам следует 

относить:  

 наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы/задачи, тре-

бующей интегрированного знания, исследовательского поиска её решения;  

 практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых ре-

зультатов;  

 самостоятельную (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся;  
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 структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных резуль-

татов);  

 использование исследовательских методов, предусматривающих определённую по-

следовательность действий. 

Для адекватного построения педагогического процесса с использованием проектной дея-

тельности необходимо иметь представление о структуре проекта. Структура проектной дея-

тельности учащихся чаще всего является линейной: потребность → проблема исследования → 

первоначальные идеи → оценка идей → разработка лучшей идеи (идей) → планирование → из-

готовление → апробирование → оценка.  

Структуру проектной деятельности можно представить в обобщенном виде следующей 

схемой: замысел → реализация → рефлексия. 

Выделены три основных стадии работы над проектом: организация деятельности, осу-

ществление деятельности, представление результатов деятельности и ее оценка. Каждая стадия 

разбивается на этапы. На каждом этапе решаются определенные задачи, определяется характер 

деятельности учащихся и учителя, формируются специальные умения (таблица 2). 

 

Таблица 2 

 

Эта-

пы рабо-

ты 

Содержание 
Деятельность уча-

щихся 

Деятельность учи-

теля 

1. Организация деятельности 

П
о
г
р

у
ж

е-

н
и

е 
в

 п
р

о
ек

т
 Мотивация, по-

становка проблемы, 

выбор темы проекта, 

определение цели, вы-

движение задач. 

Обсуждают с учителем 

предложенную для изучения 

информацию. Выявляют 

проблемы. 

Выдвигают гипотезы. 

Устанавливают цели.  

Знакомит со смыс-

лом проектного подхода и  

мотивирует учащихся. 

Помогает в постановке 

целей, выдвижении задач.  

П
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

Определение ис-

точников информации, 

способов ее сбора и 

анализа. 

Выбор способа 

представления конеч-

ного результата (форма 

отчета). Установление 

процедур и критериев 

оценки результатов и 

процесса. Распределе-

ние задач (обязанно-

стей) между членами 

группы. 

Вырабатывают план 

действий, определяют сроки, 

выбирают форму представ-

ления результатов. Распре-

деляют обязанности в каж-

дой группе, в зависимости от 

выбранной темы исследова-

ния.  

Предлагает идеи, 

высказывает предполо-

жения. 

Объявляет учащим-

ся состав консультатив-

ной группы учителей-

предметников. 

2. Осуществление деятельности 
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П
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 Сбор информа-

ции, решение проме-

жуточных задач. Вы-

полнение проекта  

Поиск, отбор и изуче-

ние необходимой информа-

ции в научной литературе и 

сети INTERNET. Проведе-

ние исследования. 

Помогает в текущей 

поисковой, аналитиче-

ской и практической ра-

боте (по просьбе). Дает 

новые задания, когда у 

учащихся возникает в 

этом необходимость. Ор-

ганизует консультации с 

учителями-

предметниками. Наблю-

дает, советует. 

О
б

о
б

щ
е-

н
и

е 
 р

ез
у
л
ь
та

-

то
в
 и

 в
ы

в
о
д

о
в
 

Анализ и синтез 

полученных результа-

тов с позиции, выдви-

гаемой гипотезы, фор-

мулирование выводов. 

Анализируют инфор-

мацию, формулируют выво-

ды. Оформляют результаты, 

готовят материалы для за-

щиты проекта и его презен-

тации. 

Ненавязчиво кон-

тролирует. Оказывает 

консультативную и мето-

дическую помощь в под-

готовке презентации.  

 

 

 

4. Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

основной школе 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача.  

Проектная задача – это система заданий (действий), направленных на поиск лучшего пути 

достижения результата в виде реального «продукта». Фактически проектная задача задаёт об-

щий способ проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора заданий и 

требуемых для их выполнения данных. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформиро-

ваны следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, по-

чему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

3. Представление результатов деятельности и ее оценка 

П
р
ез

ен
та

-

ц
и

я 

Открытый отчет 

участников проекта о 

проделанной работе. 

Защищают проект, 

участвуют в обсуждении. 

Слушает, задает це-

лесообразные вопросы в 

роли рядового участника. 

О
ц

ен
к
а 

п
р
о
ц

ес
са

 

и
 р

ез
у
л
ь
та

то
в
 р

аб
о
ты

 Анализ и обоб-

щение результатов ра-

боты в целом. Анализ 

достижения постав-

ленной цели. 

Рефлексия. 

Оценивают индивиду-

альный вклад каждого члена 

группы в реализацию проек-

та, в целом группы. 

Самооценка реализа-

ции поставленных целей. 

Анализ достигнутых 

результатов, причин успехов 

и неудач. 

Участвует в коллек-

тивном анализе и оценке 

результатов проекта. 

Проводит рефлексию. 
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 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя всё суще-

ственное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою по-

зицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Эти задачи имеют творческую составляющую. Решая их, дети не ограничиваются рамка-

ми обычного учебного задания, они вольны придумывать, фантазировать. Такие задачи под-

держивают детскую индивидуальность. Они помогают сложиться учебному сообществу. Осва-

ивается реальная практика произвольности поведения: самоорганизация группы и каждого 

внутри её, управление собственным поведением в групповой работе. 

 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятель-

ности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной деятельности учащих-

ся - есть система учебно-познавательных, познавательных действий школьников под руковод-

ством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или 

известных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих дей-

ствий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 

где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени ре-

гламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превра-

щаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут 

под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть 

более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 

успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, 

что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 

Структурные элементы проекта: 

 Презентация ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько проблем по обсужда-

емой тематике. 

 Выдвижение гипотез решения выявленной проблемы («мозговой штурм»). Обсуждение 

и обоснование каждой из гипотез. 

 Обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых группах (в каждой группе по 

гипотезе), обсуждение возможных источников информации для проверки выдвинутой гипоте-

зы. Обсуждение оформления результатов. 

 Работа в группах над поиском фактов, аргументов, подтверждающих или опровергаю-

щих гипотезу. 

 Защита проектов (гипотез решения проблемы) каждой из групп с оппонированием со 

стороны всех присутствующих. 

 Выдвижение новых проблем. 

 

Требования к учебному проекту: 

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследователь-

ской, информационной, практической. 

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению про-

блемы, иными словами – с проектирования самого проекта, в частности – с определения вида 

продукта и формы презентации. 

3. Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка проекта, в 

которой указан перечень конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных. 
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4. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. 

5. Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является про-

дукт. 

6. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) представи-

телям общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое сред-

ство решения проблемы.  

Таким образом, проект требует на завершающем этапе презентации своего продукта. 

  

То есть проект – это “пять П”: Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск 

информации – Продукт – Презентация. 
 

 Шестое “П” проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие матери-

алы проекта, в том числе черновики, дневные планы и отчеты и др. 

  

5. Содержание организации проектной формы учебной деятельности 

Для формирования первоначального опыта организации новой деятельности необходимо 

выделить в образовательном пространстве школы подпространства для подготовки, реализации 

и демонстрации проектной и учебно-исследовательской деятельности. Основой такого про-

странства может быть НОУ (научное общество учащихся и педагогов), объединения учащихся 

по интересам. 

 

Информационные проекты 

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении 

для обучения участников проекта целенаправленному сбору информации, её структури-

рованию, анализу и обобщению. Исходя из этого информационный проект является наиболее 

оптимальным вариантом для обучения азам проектной деятельности. 

Примеры проектов: 

• «Булгаковские» улицы в городах. 

• Способы расчёта площадей фигур. 

• Великие астрономы Европы и Азии. 

• Знаменитые спортсмены России. 

• Хищные птицы средней полосы России. 

Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, электронных и бумаж-

ных справочников, энциклопедий, электронных страниц на сайте образовательного учрежде-

ния, каталогов с приложением карт, схем, фотографий. 
 

Игровые проекты 

Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом которой 

является создание, конструирование или модернизация игр (настольных, подвижных, спор-

тивных, компьютерных) на основе предметного содержания. В ходе создания игр развивают-

ся умения моделирования существующих жизненных процессов и отношений, изучаются ос-

новные принципы переноса реальных обстоятельств в пространство игры, особенности её по-

строения, организации и правил, назначение элементов, различных видов игр и их возможно-

сти для развития и обучения человека. 

• Развитие жизни на земле (настольная игра). 

• Вооружение древних воинов (конструктор). 

• Весы цифр (физико-математический аттракцион). 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов, программного 

обеспечения, в формате электронной игры. 

 

Ролевые проекты 

Под ролевыми проектами понимается реконструкция или проживание определённых си-
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туаций, имитирующих социальные или деловые отношения, осложняемые гипотетическими 

игровыми ситуациями. В ролевых проектах структура только намечается и остаётся открытой 

до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные ха-

рактером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные ге-

рои. Результаты этих проектов намечаются в начале выполнения, но окончательно вырисовы-

ваются лишь на заключительном этапе защиты результатов работы. 

Примеры проектов: 

• Пишем учебник по истории края. 

• Школьный парламент. 

• Школьная газета («Школьный вестник», «Большая перемена», «Школьный меридиан», 

«Школьные времена» и т. п.). 

• В афинских школах и гимнасиях. 

• Прогулка по универмагу «Малакология». 
Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, презентаций фото- и видеоматери-

алов. 

Прикладные проекты 

Прикладные проекты отличает чётко обозначенный с самого начала конечный продукт 

деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение и область при-

менения. В случае социального прикладного проекта требуется анализ потребностей социаль-

ного окружения или определённого сегмента человеческой деятельности и рынка для придания 

конечному продукту необходимых свойств и качеств. 

Примеры проектов: 

• Экологический манифест, созданный на основе полученных результатов исследования 

протечек воды в жилых домах района Кузьминки. 

• Программа действий, направленных на повышение компьютерной грамотности пенси-

онеров Саратовской области. 

• Словарь культурно-исторических терминов романа «Евгений Онегин». 

 

Социальные проекты 

Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную (обществен-

ную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в отношении социальных 

проблем и явлений. Участие в социальных проектах способствует формированию социального 

опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту, помогает осваивать правила 

общественного поведения. Образцом для такого вида деятельности может служить ставшее 

общеизвестным движение «Подари жизнь» (http://www.podari-zhizn.ru). 

Примеры проектов: 

• Школьное мероприятие «Нет наркотикам!». 

• Сбор книг и создание библиотеки в удалённом посёлке. 

• Организация волонтёрской помощи ветеранам войны. 

• Доброхотское движение спасения усадьбы XVIII века. 

• Улучшение качества питания в школе. 

 

Учебно-исследовательские проекты 

Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать исследовательская 

деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, систематизация) или решение обучаю-

щимися проблемы с заранее неизвестным решением предполагает наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования, а именно: выбор области исследования, определение 

проблемы, составление плана и графика работы, изучение информационных источников по 

проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка экспериментальных задач, разработка и 

проведение экспериментов, сопоставление гипотезы с результатами экспериментов, оценка ре-

шений, основанная на экспериментальных данных, выводы и постановка новых проблем или 

задач. 

Учебно-исследовательские проекты могут быть предметными и межпредметными. По-

следние имеют большое значение, так как решают проблему формирования метапредметных 

http://www.podari-zhizn.ru/
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результатов и представлений. 

Примеры проектов: 

• Роль природы в чувашском фольклоре. 

• Волшебные предметы как атрибуты сказочного пространства. 

• «Строительство пирамид» на языке операторов. 

• Исследование магнитных свойств вещества. 

• Нужны ли катализаторы при электролизе воды? 

•  «Гармонию поверяем алгеброй» — число в астрономии, живописи, музыке, архитекту-

ре, биологии, геометрии. 

• Математическая модель любви, описанной в эпоху трубадуров, труверов, миннезинге-

ров. 

• Исследование физических и химических свойств снежного покрова Кировской области. 

• Эволюция военной стратегии и тактики в соответствии с изменением технических и тех-

нологических возможностей государств Древнего Востока. 

 

Инженерные проекты 

Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание или усовер-

шенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических конструкций, 

устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие традиционных для инженерного проек-

та этапов: определение функциональной необходимости изобретения (улучшения), опре-

деление критериев результативности, планирование работы, предварительные исследования и 

поиск информации, создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи, коррек-

тировка, доделка, демонстрация результатов. 

Примеры направлений разработки проектов: 

• Ветроэлектростанция для дачного посёлка. 

• Утилизация и восстановление энергосберегающих ламп. 

• Автомобиль на солнечных батареях (LEGO-моделирование). 

• Реконструкция метательных машин Леонардо да Винчи. 

• Картонное конструирование (утилитарные конструкции из картона). 

 

Проекты  Класс Срок ре-

ализации 

1. Информационные проекты  

Проекты выполняемые на уроках «Учебная практика и исследовательская деятельность» 

Работа над проектом по изученному курсу. 
5 класс 

VI чет-

верть 

Проект Cloballab «Орёл-Решка»  

https://globallab.org/ru/project/cover/heads_or_tails.ru.html#.VEaanPmsUWM  
5 класс 1 неделя 

Проект Cloballab «Куда уходит время» 

https://globallab.org/ru/project/cover/kuda_uhodit_vremja.ru.html#.VEadAPmsU

WM  

5 класс 1 неделя 

Работа над проектом по изученному курсу. 
6 класс 

VI чет-

верть 

Проект Cloballab «Бросаем кубик» 
https://globallab.org/ru/project/cover/brosaem_kubik.ru.html#.VEaa-PmsUWM  

6 класс 1 неделя 

Проект Cloballab «Куда уходит время» 

https://globallab.org/ru/project/cover/kuda_uhodit_vremja.ru.html#.VEadAPmsU

WM 

6 класс 1 неделя 

Публичное выступление. 
7 класс 

I,II чет-

верти 

Презентация продукта. 7 класс VI чет-

https://globallab.org/ru/project/cover/heads_or_tails.ru.html#.VEaanPmsUWM
https://globallab.org/ru/project/cover/kuda_uhodit_vremja.ru.html#.VEadAPmsUWM
https://globallab.org/ru/project/cover/kuda_uhodit_vremja.ru.html#.VEadAPmsUWM
https://globallab.org/ru/project/cover/brosaem_kubik.ru.html#.VEaa-PmsUWM
https://globallab.org/ru/project/cover/kuda_uhodit_vremja.ru.html#.VEadAPmsUWM
https://globallab.org/ru/project/cover/kuda_uhodit_vremja.ru.html#.VEadAPmsUWM
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верть 

Проект Cloballab «Скорость реакции человека» 

https://globallab.org/ru/project/cover/skorost_reakcii_tcheloveka.ru.html#.VEab

LfmsUWM  

7 класс 1 неделя 

Проект Cloballab «Исследуем клавиатуру» 

https://globallab.org/ru/project/cover/issledovanie_klaviatury.ru.html#.VEadVv

msUWO  

7 класс 1 неделя 

Создание собственных проектов для начальной школы в среде Visual Basic 

6.0. 
8 класс 

III чет-

верть 

Проект «Найти отличия» в среде Visual Basic 6.0. 

8 класс 

Конец 

VI чет-

верть 

Проект Cloballab «Человек и его пропорции» 

https://globallab.org/ru/project/inquiry/tchelovek_i_ego_proporcii.ru.html#.VEab

8fmsUWN  

8 класс 1 неделя 

Проект Cloballab «Проверь свой IQ. Кодирование в информатике» 

https://globallab.org/ru/project/cover/informatika_v_povsednevnoi_zhizni.ru.htm

l#.VEadmvmsUWM  

8 класс 1 неделя 

Создание сайта класса. 

9 класс 

III-VI 

чет-

верть 

Проект Cloballab «Скорость совершения работы» 

https://globallab.org/ru/project/cover/skorost_sovershenija_raboty.ru.html#.VEac

KfmsUWN  

9 класс 1 неделя 

Проект Cloballab «Социальные сети» 

https://globallab.org/ru/project/discuss/socialnye_seti.ru.html#.VEads_msUWN  
9 класс 1 неделя 

2. Игровые проекты 

   

   

3. Ролевые проекты 

Проект «Школьное телевидение» Уче-

ники 5-

9 клас-

сов 

В тече-

ние года 

Проект «Школьное радио» Уче-

ники 5-

9 клас-

сов 

В тече-

ние года 

Школьный пресс-центр «Мудрый бобёр» Уче-

ники 5-

9 клас-

сов 

В тече-

ние года 

4. Прикладные проекты 

Проекты, выполненные по различным учебным дисциплинам 5-9 

классы 

В тече-

ние года 

5. Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Сайт волонтёрского отряда  «Мечта» Уче-

ники 5-

9 клас-

сов 

В тече-

ние года 

Проект «Виртуальный музей школы» Уче-

ники 5-

9 клас-

В тече-

ние года 

https://globallab.org/ru/project/cover/skorost_reakcii_tcheloveka.ru.html#.VEabLfmsUWM
https://globallab.org/ru/project/cover/skorost_reakcii_tcheloveka.ru.html#.VEabLfmsUWM
https://globallab.org/ru/project/cover/issledovanie_klaviatury.ru.html#.VEadVvmsUWO
https://globallab.org/ru/project/cover/issledovanie_klaviatury.ru.html#.VEadVvmsUWO
https://globallab.org/ru/project/inquiry/tchelovek_i_ego_proporcii.ru.html#.VEab8fmsUWN
https://globallab.org/ru/project/inquiry/tchelovek_i_ego_proporcii.ru.html#.VEab8fmsUWN
https://globallab.org/ru/project/cover/informatika_v_povsednevnoi_zhizni.ru.html#.VEadmvmsUWM
https://globallab.org/ru/project/cover/informatika_v_povsednevnoi_zhizni.ru.html#.VEadmvmsUWM
https://globallab.org/ru/project/cover/skorost_sovershenija_raboty.ru.html#.VEacKfmsUWN
https://globallab.org/ru/project/cover/skorost_sovershenija_raboty.ru.html#.VEacKfmsUWN
https://globallab.org/ru/project/discuss/socialnye_seti.ru.html#.VEads_msUWN
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сов 

6. Учебно-исследовательские проекты 

Реферативные работы в 8 классе 
8 класс 

В тече-

ние года 

7. Инженерные проекты 

   

 

 

4. Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы школьников 

 

Планируемы результаты освоения программы: 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-

вание, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научно-

го исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 работать с информацией, самостоятельно находить недостающую информацию в ин-

формационном поле; 

 критически мыслить, анализировать; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

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

тематических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде-

ли/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто-

рических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описа-

ние, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов, навыки интер-

вьюирования, устного опроса; 

 конструктивно обсуждать результаты и проблемы каждого этапа проектирования, фор-

мулировать конструктивные вопросы и запросы о помощи (советы, дополнительная инфор-

мация, оснащение и т. п.); 

 оценивать результаты по достижению планируемого,   по  объему   и  качеству  выпол-

ненного,   по  трудозатратам, по новизне; 

 выражать замыслы, решения с помощью технических рисунков, схем, эскизов чертежей, 

макетов; 

 составлять схемы необходимых расчетов (конструктивных, технологических, экономи-

ческих), представлять их в вербальной форме; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

 находить несколько вариантов решения проблемы и выдвигать гипотезы 

 использовать творческие методы проектирования:  аналогия,  ассоциация, неология, эв-

ристическое комбинирование, аитропотехника; 
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 использовать методы, дающие новые парадоксальные решения: инверсия, мозговая 

атака, мозговая осада; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта; 

 оценивать проекты, выполненные другими; 

 ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда, в системе профессио-

нального образования, в собственных интересах и возможностях, подготовиться к условиям 

обучения в профессиональном учебном заведении, сформировать знания и умения, имеющие 

опорное значение для профессионального образования определенного профиля; 

 работать в сотрудничестве: коллективно планировать; взаимодействовать с любым 

партнером; находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

 презентационным умениям: монологическая речь; умение уверенно держать себя во 

время выступления; проявлять артистические умения; использовать различные средства 

наглядности при выступлении; отвечать на незапланированные вопросы. 

 

Оценивание  этих видов работ школьников – сложная и совершенно новая для педагогов  

задача. Такое оценивание может производиться не одной оценкой, а несколькими по разным 

основаниям. Так, можно предложить оценивать  проекты по следующим критериям: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного отче-

та, обеспечения объектами наглядности; 

 владение  рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

 

Приведенный  общий список  избыточный. Но крайне важно само по себе наличие переч-

ня возможных критериев. Он показывает множественность оснований для оценки, их неравно-

значность и предлагает выбор критериев оценки самостоятельного проекта (исследования). 

По мере формирования проектной деятельности  школьников  формируется и возрастное 

новообразование, крайне важное для всего дальнейшего  личностного развития ребенка – от-

ветственное действие. Оценка как особая (пусть и весьма демократическая) санкция за невы-

полнение, за нарушение процедуры, сроков, качества продукта – важный момент управления 

проектной деятельностью. При учебно-исследовательской и проектной  деятельности оценка 

перестает быть прерогативой учителя. Технологичное по своей  сути оценивание превращается 

в самостоятельный аспект общей деятельности по управлению и организации проектной  дея-

тельности школьников. Деятельность управления (и составляющее ее оценивание) в принципе в 

наименьшей степени является исполнительской. Она  требует постоянного мониторинга ситуа-

ции развертывания проектной деятельности. Формат оценивания также должен  выбираться в 

соответствии с конкретными обстоятельствами. 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом 

образования является способность ученика к моменту завершения образования действовать 

самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практических за-

дач. Эта способность является основой компетентности в разрешении проблем, всех частных 

компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-практической самостоятельно-

стью. 
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Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих действовать и организовывать 

(планировать) свои действия. Учебно-практическая самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, 

не имеющих заранее зафиксированного способа разрешения (результата). 

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является ответственность, ко-

торая проявляется: 

 в умении определить меру и границы собственной ответственности; 

 в умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а резуль-

тат предъявляется аудитории для оценки); 

 в формировании контрольно-оценочной самостоятельности. 

 

О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько ученик научился 

отличать оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих неоцениваемых действий. Оцени-

вание в подростковой школе превращается в самостоятельную деятельность учащихся и педагогов, что 

является важнейшей характеристикой введения проектных форм работы в учебный процесс. Сами фор-

мы и приемы оценивания при этом не столь важны. На разном этапе обучения роль оценивания должна 

быть разной. 

На этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией свободного выбо-

ра, постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению замысла. Это этап про-

бы себя в ситуации свободного действия. Оценка проектной деятельности (проектной задачи на этом 

этапе) носит, скорее, иллюстративный характер. О формировании ответственного проектного действия 

говорить еще рано. Главный образовательный результат – умение различать виды работ и виды ответ-

ственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность). 

На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, целесообраз-

ного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к концу 9 класса необходимо 

спланировать собственный образовательный проект – профиль продолжения образования, мера ответ-

ственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различается: жесткое (критериальное) оце-

нивание и сферы, где оценка условна и субъективна. 

Также по целому ряду оснований – способов деятельности, владение которыми демонстрирует 

учащийся, - можно выявить также уровень сформированности таких компетентностей, как работа с ин-

формацией и коммуникация. Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным 

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

циями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по заверше-

нии проекта, т.е. после получения продукта. Получение продукта в рамках метода проектов является 

единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть 

оценена.  

 

5. Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

 

В процессе проектной деятельности учащегося возможна с помощью специальных  оценочных 

процедур исключительная возможность оценки уровня сформированности ключевых компетентностей, 

в частности, решения проблем, поскольку обязательным условием реализации метода проектов в школе 

является решение учащимся собственных проблем средствами проекта. Также по целому ряду основа-

ний – способов деятельности, владение которыми демонстрирует учащийся, - можно выявить также 

уровень сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и коммуникация. 

С этой целью  разработаны  специальные  уровневые критерии и оценочные бланки. В специаль-

ных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной компетентности на 

входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли 

самостоятельности учащегося или усложнение того способа деятельности, владение которым он должен 

продемонстрировать). Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, 

второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – на старшей ступени. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому критерию. При этом 

предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности ученик может оказаться 

на более высоком или низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в целом. Таким образом, оце-

ночные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того 

или иного способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по отно-

шению к тому, на котором, предполагается, находится учащийся той или иной ступени обучения. 

Рекомендуется разъяснить учащимся критерии оценки их проектной деятельности и давать каче-

ственную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставлять отметку рекомендуется ори-
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ентироваться на общий балл и принимать за основу отсчета средний балл по уровню, на котором прово-

дится оценка. При этом учащийся может набрать минимальное количество баллов по одним позициям и 

количество баллов, превышающее требование к данному уровню, – по другим. 

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его продвижение 

внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в рамках проектной деятельно-

сти, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую оказывает учитель при работе над проектом, на 

оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, презентация продук-

та, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. Субъекты оценки в первых двух случаях 

могут быть разными: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся 

и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только 

руководитель проекта. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его качество очень опо-

средованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в целом (т.е. соорганиза-

ции 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 мо-

мента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по завершении проекта, т.е. после 

получения продукта. 
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Таблица 3 

Требования к уровню сформированности ключевых компетентностей учащихся 

 Уровень I Уровень II Уровень III Уровень IV 

Р
еш

ен
и

е 
п

р
о

б
л
ем

 

- демонстрирует по-

нимание проблемы, 

-  демонстрирует 

понимание цели и за-

дач деятельности, 

- демонстрирует по-

нимание последова-

тельности действий, 

- имеет общее пред-

ставление о предпола-

гаемом результате 

своей деятельности, 

- высказывается по 

поводу полученного 

результата 

- описывает желае-

мую и реальную ситу-

ацию, 

- формулирует цель и 

задачи деятельности по 

решению проблемы, 

- планирует свою де-

ятельность, 

- формулирует де-

тальное представление 

об ожидаемом резуль-

тате деятельности, 

- оценивает результат 

и процесс деятельно-

сти 

- формулирует 

проблему с помо-

щью учителя, 

- ставит достижи-

мые и измеримые 

цели, 

- и проводит те-

кущий контроль 

реализации плана 

деятельности, 

- предполагает по-

следствия достиже-

ния результатов, 

- анализирует ре-

зультаты и процесс 

деятельности 

- формулирует и 

анализирует  проблему, 

- определяет страте-

гию решения пробле-

мы, 

- анализирует ресур-

сы и риски, 

- анализирует по-

требность окружающих 

в планируемых резуль-

татах деятельности, 

- проводит объек-

тивный анализ и ука-

зывает субъективное 

значение результатов 

деятельности 

Р
аб

о
та

 с
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

ей
 

- осознает недоста-

ток информации в 

процессе реализации 

деятельности, 

- применяет пред-

ложенный учителем 

способ получать ин-

формацию из одного 

источника, 

- демонстрирует по-

нимание полученной 

информации, 

- демонстрирует по-

нимание выводов по 

определенному во-

просу  

- осознает, какой ин-

формацией по вопросу 

он обладает, а какой – 

нет, 

- применяет предло-

женный учителем спо-

соб получать инфор-

мацию из нескольких 

источников (в том чис-

ле – каталогов), 

- интерпретирует по-

лученную информа-

цию в контексте своей 

деятельности, 

- приводит аргументы 

- планирует ин-

формационный по-

иск 

- владеет спосо-

бами систематиза-

ции информации, 

- критически от-

носится к получен-

ной  информации, 

- делает выводы 

- определяет уровень 

информированности, 

необходимый для при-

нятия решения, 

- выбирает информа-

ционные источники, 

адекватные цели про-

екта, 

- разрешает противо-

речия, 

- делает выводы и 

принимает решения в 

ситуации неопределен-

ности.   

К
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
я 

- соблюдает нормы 

речи в простом выска-

зывании 

- соблюдает нормы 

изложения простого 

текста 

- работает с вопроса-

ми на уточнение 

 - соблюдает процеду-

ру при работе в груп-

пе (высказывается) 

- соблюдает нормы 

речи в сложном выска-

зывании 

- соблюдает нормы 

изложения сложного 

текста 

- работает с вопросами 

на понимание 

- взаимодействуют до-

говорившись о проце-

дуре 

- Использует невер-

бальные средства 

воздействия на 

аудиторию 

- Определяет цель и 

адекватную форму 

письменных комму-

никаций 

- Работает с вопро-

сами в развитие те-

мы 

- Получают резуль-

тат взаимодействия 

- использует риториче-

ские и логические при-

емы 

- определяет средства 

письменных коммуни-

кации, адекватные цели 

- работает с вопросами 

на дискредитацию 

- успешно справляются 

с кризисами взаимо-

действия 

 

Исходя из основных требований к использованию проектного метода и этапов работы над проек-

тами, предлагаются следующие критерии оценивания проектно-исследовательских работ учащихся. 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников. 

Оценка аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских и проектных работ осуществляется 
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по системе единых требований. 

Оценка информации в проектах: 

1) целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая); 

2) связность (логическая, формально-языковая); 

3) структурная упорядоченность; 

4) завершённость (смысловая и жанрово-композиционная); 

5) оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная). 

Оценка проектов, представленных только в виде текста: 

1. Общая оценка: 

 соответствие теме; 

 глубина и полнота раскрытия темы; 

 адекватность передачи первоисточников; 

 логичность, связность; 

 доказательность; 

 структурная упорядоченность (наличие ведения, основной части, заключения, их опти-

мальное соотношение); 

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.); 

 культура письменной речи. 

2. Оценка введения: 

 наличие обоснования выбора темы, её актуальности; 

 наличие сформулированных целей и задач работы; 

 наличие краткой характеристики первоисточников. 

3. Оценка основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

 наличие заголовков к частям текста и их удачность; 

 проблемность и разносторонность в изложении материала; 

 выделение в тексте основных понятий, терминов и их толкование; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

4. Оценка заключения: 

 наличие выводов по результатам анализа; 

 выражение своего мнения по проблеме. 

Оценка исследовательской деятельности в проекте: 

1) выявление и постановка проблемы исследования; 

2) формулирование гипотез и пробных теорий; 

3) планирование и разработка исследовательских действий; 

4) сбор данных (множественность, актуальность и надёжность фактов, наблюдений, доказа-

тельств); 

5) анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации; 

6) сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка; 

7) выводы; 

8) постановка новой проблемы как результат проведённого исследования; 

9) объективная научная новизна. 

Оценка прикладных результатов проекта: 

1) актуальность проекта для заявленного потребителя; 

2) соответствие результатов поставленной цели; 

3) соответствие выполненных задач поставленной цели; 

4) оптимальность выбранных действий; 

5) продуманность структуры (составных частей и их последовательности) проекта; 

6) чёткость распределения функций каждого участника (если авторов несколько); 

8) наличие внешней (независимой) оценки результатов проекта (отзывов, рецензирования и т. 

п.); 

9) объективная новизна (оригинальность, авторский характер); 

10) масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям и т. д.). 

Оценка уровня использованных в проекте технологий: 

1) использование современных и усовершенствованных технологий при создании проекта; 

2) использование древних, восстановленных технологий при создании проекта; 

3) использование оригинальных, авторских технологий; 
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4) трудоёмкость проекта; 

5) экономичность проекта; 

6) уровень профессионального мастерства. 

Оценка художественного исполнения проекта: 

1) соответствие форматам и предъявленным требованиям; 

2) авторский стиль и (или) оригинальность; 

3) композиция и сочетания; 

4) узнаваемость и понятность; 

5) глубина художественного замысла. 

Оценка цифровых технологий в проекте: 

1) удобство инсталляции; 

2) дизайн и графика; 

3) дружественность интерфейса; 

4) функциональные возможности; 

5) оптимальность использования ресурсов. 

Критерии оценки защиты 

 

Оценка доклада (выступления): 

1) свободное владение темой проекта (реферата); 

2) монологичность речи; 

3) знание технологий, использованных для создания работы; 

4) взаимодействие с содокладчиком (при его наличии); 

5) артистизм и способность увлечь слушателей выступлением. 

Оценка демонстрационных и иллюстративных материалов: 

1) наглядность; 

2) использование современных демонстрационных средств; 

3) композиционная сочетаемость с докладом; 

4) оригинальность. 

 

Порядок начисления баллов 

 

За каждый критерий может быть начислено определённое количество баллов с указанием ми-

нимального и максимального итогового значения. 

Все баллы, полученные за работу и защиту, суммируются и образуют итоговый результат, на 

основании которого составляется рейтинг учебно-исследовательских и проектных работ. 

Порядок перевода набранных баллов в пятибалльную систему определяется от максимального 

количества баллов за данный вид проекта, набранного учащимися в текущем учебном году. 

 

2.2. Рабочие программы отдельных предметов в приложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 182 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся   на ступени основ-

ного общего образования.  

    

                                Пояснительная записка: концептуальный подход. 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования МОУ «Нововилговская средняя школа №3» (далее Программа),  разработана в соответ-

ствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федераль-

ным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Феде-

ральным Законом «Об образовании РФ», Концепцией духовно-нравственного воспитания и 

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

человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 

культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются 

для него родными. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной образо-

вательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей достижения обу-

чающимися уровня развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нрав-

ственной, правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно 

адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

обоснован национальный воспитательный идеал  и  сформулирована высшая цель образова-

ния — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее сво-

ей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. Данная Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на достижение национального воспитательного иде-

ала.  

Программа основана на Требованиях к результатам освоения основных образовательных 

программ основного общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий.  Обеспечена 

преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени общего образования.  

Программа социализации обучающихся школы  учитывает возрастные особенности обу-

чающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, 

базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных условий развития дет-

ства в современной России. 

    Программа является также концептуальной и методической основой для разработки и 

реализации более полного достижения национального воспитательного идеала учащихся шко-

лы с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических 

и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, 

имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также 

форм воспитания и социализации школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями допол-

нительного образования, общественными и традиционными российскими религиозными орга-

низациями, развитием ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности 

детско - юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.   

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития школьника. Такое про-

странство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, внеуроч-

ную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей.  При этом школа 
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стремится  должно создать условия для  ее реализации, обеспечивая духовно- нравственное раз-

витие обучающихся на основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценно-

стям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим цен-

ностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и,  направляя обра-

зовательный процесс в основной школе на воспитание обучающихся  в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способно-

стей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свобод-

ного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. 

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. 

Именно эту задачу решают различные разделы и направления данной программы. Ведущая, со-

держательно - определяющая роль в создании социально - открытого уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу школы. 

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

зации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), кото-

рые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагоги-

ческом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащи-

мися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловече-

ских ценностей культурных, духовных, нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо-

собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим  людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать нрав-

ственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерыв-

ного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

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

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравствен-

ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оцен-

ку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти-

рованного 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 жизнен-

ного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравствен-

но оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на осно-

ве морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
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• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противосто-

ять 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 сооб-

щества, российской гражданской нации; 

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

цветании 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 социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах пове-

дения через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивно-

го, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

лигиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных рели-

гий 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; 
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• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

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

ливого отношения к старшим и младшим; 

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

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

и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

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

его народа. 

 

Ценностные ориентиры воспитания и социализации обучающихся: 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются цен-

ности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности явля-

ются: 

 патриотизм (любовь к России, своему народу, своему краю, городу,поселку, служе-

ние Отечеству);  
 

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

тутам государства и гражданского общества,; спаведливость, милосердие, честь, до-

стоинство);  
 

 гражданственность (правовое государство, демократическое государство, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода  совести и вероисповедания);  
 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о стар-

ших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность  и настойчивость, 

трудолюбие и бережливость, выбор профессии); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 

 традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в госу-

дарственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских рели-

гий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представ-

лений о  религиозных идеалах); 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни экологическая ответственность, социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды); 

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

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

2.3.2. Направления деятельности и ценностные основы  по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоро-

вьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры   обучающихся, 
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отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников образова-

тельного процесса.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образова-

ния классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с други-

ми, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности граж-

данина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека  
• воспитание социальной ответственности и компетентности  

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни.  
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  
 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры — эстетическое воспитание. 

  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, пе-

дагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых нацио-

нальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолют-

ных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 

школьника. 

Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для  образовательной программы основного  общего 

образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и со-

циализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 

виды деятельности, в которые объективно включен школьник посредством усвоения идеалов, 

ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласова-

ние аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства ду-

ховно-нравственного развития школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готов-

ности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализа-
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ции. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум 

узнаваемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуа-

ции). 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обу-

чающихся на ступени основного общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего обра-

зования направлена на формирование морально-нравственного, личностно - развивающего, со-

циально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является ба-

зовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эф-

фективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, обществен-

ных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традицион-

ных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но при-

нять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогиче-

ская поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его духовно – 

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат пере-

численные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть актуализованы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных тра-

дициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жиз-

ни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного вы-

бора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и вне-

школьной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример 

как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нрав-

ственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы ценностных 

отношений.  

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими 

взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из 

признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, кото-
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рую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей невозможны без 

диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие дей-

ствительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В 

этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы являются действенными сред-

ствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна 

быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых 

национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания обу-

чающимися 

 

Принцип системно-деятельностный организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял вос-

питание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педаго-

гически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстни-

ками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 

воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития си-

стемно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной деятельно-

сти: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на вос-

питание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социализа-

ции, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласова-

на. 

  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 

их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых нацио-

нальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, ро-

дителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 • произведений искусства; 

 • периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 • духовной культуры и фольклора народов России; 

 • истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 • жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 • общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-

ганизованных социальных и культурных практик; 
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 • других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию под-

ростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевре-

менную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход 

от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ве-

дущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

 

2.3.4 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся выстраивается  на основа-

нии базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Содержание 
Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 

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

стям человека. 

Общее представление о политическом устройстве рос-

сийского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданско-

го общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в об-

щественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный 

порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и важнейших со-

бытий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в клас-

се, школе, общественных местах, к невыполнению че-

Изучают Конституцию Российской Фе-

дерации, получают знания об основных пра-

вах и обязанностях граждан России, о полити-

ческом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта Российской Федера-

ции, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служе-

ния, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путеше-

ствий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и истори-

ко-патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой род-

ного края, народным творчеством, этнокуль-
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ловеком своих общественных обязанностей, к антиоб-

щественным действиям, поступкам. 

турными традициями, фольклором, особенно-

стями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофиль-

мов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, турист-

ско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых госу-

дарственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью обществен-

ных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и 

бесед с представителями общественных орга-

низаций, посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых дет-

ско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Россий-

ской армии, защитниках Отечества, в прове-

дении игр военно-патриотического содержа-

ния, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной комму-

никации с детьми и взрослыми — представи-

телями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных празд-

ников). 
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Участвуют во встречах и беседах с вы-

пускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, явивших собой до-

стойные примеры гражданственности и пат-

риотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

• осознанное принятие роли гражданина, знание граж-

данских прав и обязанностей, приобретение первона-

чального опыта ответственного гражданского поведе-

ния; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в современном ми-

ре; 

• освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позво-

ляющих обучающимся успешно действовать в совре-

менном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной дея-

тельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным окру-

жением в процессе решения личностных и обществен-

но значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

-социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сест-

ры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

-социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

-социальные роли в обществе: гендерная, член опреде-

лённой социальной группы, потребитель, покупатель, 

пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник; 

Активно участвуют в улучшении школь-

ной среды, доступных сфер жизни окружаю-

щего социума. 

Овладевают формами и методами само-

воспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоцио-

нально-мысленный перенос в положение дру-

гого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разно-

образных видах и типах отношений в основ-

ных сферах своей жизнедеятельности: обще-

ние, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основ-

ные формы учебного сотрудничества: сотруд-

ничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осу-

ществлении и развитии школьного само-

управления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учре-

ждения; решают вопросы, связанные с само-

обслуживанием, поддержанием порядка, дис-

циплины, дежурства и работы в школе; кон-

тролируют выполнение обучающимися ос-

новных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных 

знаний и активно участвуют в реализации по-
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• формирование собственного конструктивного стиля 

общественного поведения. 

сильных социальных проектов — проведении 

практических разовых мероприятий или орга-

низации систематических программ, решаю-

щих конкретную социальную проблему шко-

лы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме опи-

саний, презентаций, фото- и видеоматериалов 

и др.) определённые ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

 сознательное принятие базовых национальных рос-

сийских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, 

к героическому прошлому и настоящему нашего Оте-

чества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание 

высокой ценности человеческой жизни; стремление 

строить свои отношения с людьми и поступать по зако-

нам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение выпол-

нять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и обществен-

ных обязанностей; стремление преодолевать трудности 

и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намере-

ний, действий и поступков; готовность к самоограни-

чению для достижения собственных нравственных иде-

алов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном тру-

де в помощь школе, городу, селу, родному 

краю. 

Принимают добровольное участие в 

делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт обще-

ния со сверстниками противоположного пола 

в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отно-

шениях. 

Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия 

в семье (в процессе проведения бесед о семье, 

о родителях и прародителях, открытых семей-

ных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих проектов, 
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программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, его личностного и социаль-

ного развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, нарушениям общественного порядка. 

проведения других мероприятий, раскрываю-

щих историю семьи, воспитывающих уваже-

ние к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традицион-

ных религиозных организаций. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценно-

стей здоровья своего народа, народов России как одно 

из направлений общероссийской гражданской иден-

тичности; 

• умение придавать экологическую направленность лю-

бой деятельности, проекту, демонстрировать экологи-

ческое мышление и экологическую грамотность в раз-

ных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической культуры 

человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных ви-

дов здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), со-

циально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людь-

ми); репродуктивное (забота о своём здоровье как бу-

дущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных возмож-

ностях человеческого организма, их обуслов-

ленности экологическим качеством окружа-

ющей среды, о неразрывной связи экологиче-

ской культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеуроч-

ной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — про-

водят беседы, тематические игры, театрализо-

ванные представления для младших школьни-

ков, сверстников, населения. Просматривают 

и обсуждают фильмы, посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному пове-

дению в школе, дома, в природной и город-

ской среде: организовывать экологически без-

опасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обита-

ния растений и животных (в процессе участия 

в практических делах, проведения экологиче-

ских акций, ролевых игр, школьных конфе-

ренций, уроков технологии, внеурочной дея-
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походам, занятиям в спортивных секциях, военизиро-

ванным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на здоровье 

человека; способах их компенсации, избегания, пре-

одоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельно-

сти человека в природе, оценивать влияние природных 

и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбереже-

ние, сохранение качества окружающей среды, биораз-

нообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого 

развития; готовность участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здо-

ровья и экологического качества окружающей среды и 

выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического качества окружа-

ющей среды, устойчивого развития территории, эколо-

гического здоровьесберегающего просвещения населе-

ния; 

• профессиональная ориентация с учётом представле-

ний о вкладе разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, насе-

ления, привлечение их к организации общественно зна-

чимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной 

и общественной гигиены и санитарии; рациональной 

организации режима дня, питания; занятиям физиче-

ской культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

тельности). 

Участвуют в проведении школьных спар-

такиад, эстафет, экологических и туристиче-

ских слётов, экологических лагерей, походов 

по родному краю. Ведут краеведческую, по-

исковую, экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохра-

нительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесни-

честв, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

Составляют правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы 

и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их вы-

полнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными пси-

хологами, медицинскими работниками, роди-

телями). 

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья при-

вычек, зависимости от ПАВ (научиться гово-

рить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ро-

левых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в де-
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• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, сани-

тарно-гигиенических мероприятиях, экологическом 

туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употребле-

нию алкогольных напитков, наркотиков и других пси-

хоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распростра-

няющим наркотики и другие ПАВ. 

ятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мо-

ниторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей сре-

ды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воз-

душной среды в своём жилище, школе, насе-

лённом пункте; 

• выявление источников загрязнения поч-

вы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязне-

ния; 

• разработку проектов, снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы 

ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и 

пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проек-

ты по направлениям: экология и здоровье, ре-

сурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и са-

мообразования в течение всей жизни; 

Участвуют в подготовке и проведении 

«Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, 

вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей среды. 
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• осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рацио-

нально использовать время, информацию и материаль-

ные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной 

и учебно-трудовой деятельности, общественно полез-

ным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику 

и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за 

качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей 

ступени образования или профессиональному выбору в 

случае перехода в систему профессионального образо-

вания (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессио-

нальной перспективой, получать дополнительные зна-

ния и умения, необходимые для профильного или про-

фессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, тру-

да других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность содействовать в благо-

устройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техниче-

скими и предметными кружками, познава-

тельными играми обучающихся младших 

классов. 

Участвуют в экскурсиях на промыш-

ленные и сельскохозяйственные предпри-

ятия, в научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными 

профессиями. 

Знакомятся с профессиональной дея-

тельностью и жизненным путём своих ро-

дителей и прародителей, участвуют в ор-

ганизации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах обще-

ственно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учре-

ждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки со-

трудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, ор-

ганизации детских фирм и т. д.), раскры-

вающих перед подростками широкий 

спектр профессиональной и трудовой дея-

тельности). 

Участвуют в различных видах обще-
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ственно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учре-

ждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохрани-

тельная деятельность, работа в творческих 

и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых 

и творческих общественных объединений, 

как подростковых, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное вре-

мя). 

Участвуют во встречах и беседах с вы-

пускниками своей школы, знакомятся с био-

графиями выпускников, показавших достой-

ные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически рабо-

тать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, 

анализ и обобщение из разных источников 

(в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фо-

тографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы познания и преобразо-

вания мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений дей-

ствительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

Получают представления об эстетиче-

ских идеалах и художественных ценно-

стях культур народов России (в ходе изу-

чения учебных предметов, встреч с пред-

ставителями творческих профессий, экс-

курсий на художественные производства, 
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• представление об искусстве народов России. к памятникам зодчества и на объекты со-

временной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знаком-

ства с лучшими произведениями искус-

ства в музеях, на выставках, по репродук-

циям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеала-

ми, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельно-

сти, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вбли-

зи школы, посещение конкурсов и фести-

валей исполнителей народной музыки, ху-

дожественных мастерских, театрализо-

ванных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических вы-

ставок). 

Знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы лю-

ди вокруг нас» и др., обсуждают прочи-

танные книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные 

игры на предмет их этического и эстети-

ческого содержания. 

Получают опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельно-

сти, развивают умения выражать себя в 

доступных видах и формах художествен-

ного творчества на уроках художествен-

ного труда и в системе учреждений до-

полнительного образования. 
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Участвуют вместе с родителями в 

проведении выставок семейного художе-

ственного творчества, музыкальных вече-

ров, в экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с по-

следующим представлением в образова-

тельном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творче-

ских работ. 

Участвуют в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного участ-

ка, стремятся внести красоту в домашний 

быт.  

 

Каждое направление  деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответ-

ствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельно-

сти и формы занятий с обучающимися).  

Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспи-

танию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я - гражданин»  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Республики Каре-

лия, Прионежского района, Нововилговского поселения; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управ-

лении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения лицеи-

стов; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку 

межнационального общения; 
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 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, родному поселку, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению челове-

ком своих обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Виды  деятельности и формы занятий 

 воспитание чувства патриотизма, со-

причастности к героической истории Рос-

сийского государства; 

 формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

 формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям 

России; 

 развитие общественной активности, воспи-

тание сознательного отношения к народно-

му достоянию, уважения к национальным 

традициям. 

 День Прионежского  района; 

 День поселка; 

 Памятные даты военной истории России 

 День народного единства; 

 участие во Всероссийской акции «Я – гражданин 

России»; «Дети России» 

 Месячник гражданско-патриотического воспита-

ния; 

 Уроки мужества; 

 Митинги и мероприятия, посвящённые Дню выво-

да Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Акция «Поздравляю» (поздравление ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и труда); 

  «Вахта Памяти» (мероприятия, посвящённые пе-

резахоронению останков солдат, погибших в годы 

ВОв); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и краеведче-

ской направленности. 

  И т.д. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 
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Пути реализации модуля «Я - гражданин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способ-

ствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за 

себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную совре-

менного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этни-

ческих традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан-

ского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

МОДУЛЬ «Я – социально-активная личность» 

Модудь 

«Я – гражданин» 

Сотрудничество  

с районной ДОО 

«Ровесник» 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество с 

ДК 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество с Межрегио-

нальным  молодежным обще-

ственным Движением 

«АВАРД»  

 
 МЕЖРЕГИОНАЛЬ-

НОЕ МОЛОДЕЖНОЕ  

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ  

«АССОЦИАЦИЯ АВАРД» 

Сотрудничество с РВК, РОВД 

 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  с КРМОО Центр «Сотруд-

ничество»  по развитию общественно-

активных школ в России г.Омск, Респуб-

лика Хакасия 

Сотрудничество с Неком-

мерческим фондом «Новое 

образование» 

ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ «Ро-

весник»  

РДЭБЦ им.А.Н.Кима 

Сотрудничество с отрядом поис-

ковиков КРОФ «Эстафета поколе-

ний»  

Сотрудничество с комиссией  

КДН, ПДН 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Задачи модуля:  

Получение знаний: 

• о роли гражданина, знании гражданских прав и обязанностей, приобретение первона-

чального опыта ответственного гражданского поведения; 

• о позитивном социальном опыте, образцов поведения подростков и молодёжи в совре-

менном мире; 

• об  освоении норм и правил общественного поведения, психологических установок, зна-

ний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• о приобретении опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверст-

никами, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; 

• об осознанном принятии основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

-социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

-социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в опре-

делённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

-социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потре-

битель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник; 

• о собственном конструктивном стиле общественного поведения. 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон 

и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Виды  деятельности и формы занятий 

 Формирование знаний о социальном  

устройстве государства, функциониро-

вании социальных институтов в обще-

стве. 

 Воспитание правового поведения, зна-

ния общечеловеческих норм и ценно-

стей. 

  Развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

 Воспитание умени адекватно оценивать 

себя и быть толерантным к другим,  

учитывать  желания  и  интересы  дру-

гих  людей. 

-Детские социальные инициативы. 

 -Старшие-младшим: уроки-пятиминутки. 

- Круглые столы, встречи с интересными людьми 

в рамках реализации учебных и социальных про-

ектов. --Тематические классные часы «Правила 

поведения в нашем классе» (5 класс), 

 -«Кодекс чести школьника» (6 класс),  

-«Законы, по которым живет школьная республи-

ка» (7 класс),  

-«Устав ОУ» (8 класс), 



 204 

 Развитие  умения  анализировать  и  

находить  адекватные  решения  раз-

ным  ситуациям  в  реальной  жизни  

данного  общества; 

 Воспитание чувства быть гражданином, 

патриотом, равноправным членом об-

щества, хорошим семьянином. 

 

 

- «Законы, по которым живет наша страна» (9 

класс). Праздник «Есть такая профессия- Родину 

защищать» Акция «Неделя добра». 

 -Военно-патриотическая игра «Патриоты России» 

Оформление Правовых уголков  

Ученическое самоуправление. 

Организация и участие в традиционных школь-

ных мероприятиях. 

 Заседание Совета министров  СШ. 

 Заседание  председателей  активов классов. 

 Общешкольный конкурс «Самый активный 

класс» Мастерская для кандидатов в президенты 

«Навыки выступления перед публикой», «Как 

провести успешно предвыборную кампанию» 

Обучающие занятия для членов избиркома. Вы-

боры Президента СШ «Спектр»: 

А)  Назначение избирательной комиссии. 

Б) Оформление списков регистрации кандидатов в 

Президенты, подписных листов, протоколов и ак-

тов (осмотра урны, опечатывания, вскрытия урны, 

подсчета голосов, уничтожение неиспользован-

ных избирательных бюллетеней). 

В) Конкурс предвыборных программ:презентация, 

пресс-конференция, встречи с избирателями). 

 -Операция «Школьный портфель». 

 Учёба актива «Правовые основы деятельности 

ученического самоуправления». 

- Учёба актива «Ученическое самоуправление, 

или как ученики могут участвовать в управлении 

школой»  

-Подведение итогов конкурса «Самый активный 

класс школы». 

 Круглый стол: Заседание Совета министров  и 

Совета активов классов. И т.д. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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 организация встреч учащихся школы  с родителями-депутатами, активистами поселения; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация совместных дел в рамках акции «Неделя добра», «Ветеран рядом» и др. 

  совместные проекты. 
 

Пути реализации модуля «Я – социально-активная личность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

     

                                                                 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, форми-

рующая личность, овладевающую следующими компетенциями: 

 соблюдающую  права и обязанности  гражданина своего Отечества,  

 социально адаптированную, осознающую себя частью общества,  

 активно участвующая  в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружаю-

щего социума. 

 овладевающая формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 активно и осознанно участвующая в разнообразных видах и типах отношений в основ-

ных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлече-

ния (хобби). 

 приобретающая опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотруд-

ничество со сверстниками и с учителями. 

 активно участвующая в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправ-

ления: участвует в принятии решений руководящих органов образовательного учрежде-

ния; решает вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисци-

плины, дежурства и работы в школе; контролирует выполнение обучающимися основ-

ных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Модудь  

«Я – социально-

активная личность» 

Сотрудничество  

с районной ДОО 

«Ровесник» 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество 

с ДК 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество с Межре-

гиональным  молодежным 

общественным Движени-

ем «АВАРД»  

 
 МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНОЕ МОЛО-

ДЕЖНОЕ  

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ  

«АССОЦИАЦИЯ 

АВАРД» 

Сотрудничество с РВК, РОВД 

 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятель-

ность 

 

Сотрудничество  с КРМОО Центр «Со-

трудничество»  по развитию обще-

ственно-активных школ в России 

г.Омск, Республика Хакасия 

Сотрудничество с Не-

коммерческим фондом 

«Новое образование» 

ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ 

«Ровесник»  

РДЭБЦ им.А.Н.Кима 

Сотрудничество с отрядом по-

исковиков КРОФ «Эстафета 

поколений»  

Сотрудничество с комис-

сией  КДН, ПДН 
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 разрабатывающая  на основе полученных знаний и активно участвует в реализации по-

сильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

Модуль «Я – человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 о различиях хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского госу-

дарства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и умении проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

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

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пере-

дач. 

 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, до-

стоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Виды деятельности. Формы занятий.  

 формирование духовно-нравственных ори-

ентиров; 

 формирование гражданского отношения к 

себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и ис-

полнительности; 

 формирование потребности самообразова-

ния, самовоспитания своих морально-

волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 «Неделя добра»; 

 Дни открытых дверей; 

 Благотворительные акции; 

 «Новогодний праздник»; 

 Акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 беседы с обучающимися по правилам поведения в 

общественных местах и т.д.; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, сек-

ции, клубы по интересам. 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского комитета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев: 

- День Учителя; - День матери;- Выпускные вечера. 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- «Оставим елочку в лесу»;- благотворительная акция «Дети – детям»;- акция милосердия «От 

сердца – к сердцу»;- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей 

 

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нор-

мах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

Модудь 

«Я – человек» 

ДЮСШ  Прионежского  муни-

ципального района 

 

 

Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество с Меж-

региональным  моло-

дежным общественным 

Движением «АВАРД»  

 
 МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНОЕ МО-

ЛОДЕЖНОЕ  

ОБЩЕСТВЕН-

НОЕ ДВИЖЕНИЕ  

«АССОЦИАЦИЯ 

АВАРД» 

Сотрудничество  с  КРМОО Центр «Со-

трудничество»  по развитию обще-

ственно-активных школ в России 

г.Омск, Республика Хакасия 

Сотрудничество с Не-

коммерческим фондом 

«Новое образование» 

ГБОУ ДОД РЦРТ ДиЮ 

«Ровесник»  

РДЭБЦ 

им.К.Андреева 

Сотрудниче-

ство  

с ДК 

 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятель-

ность 

 

Работа библиотеки 

школы 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обще-

стве в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отно-

шение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Модуль «Я и здоровье». 

Формирование  экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, со-

хранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спор-

тивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово 

может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на пе-

ремене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом млад-

шим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от продуктов питания, наносящих вред здоровью, стремление следовать экологически без-

опасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здо-

ровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Виды деятельности. Формы занятий. 

 создание условий для сохранения физиче-

ского, психического, духовного и нрав-

ственного здоровья учащихся; 

 воспитание негативного отношения к вред-

ным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и здоро-

вого образа жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 участие в районной круглогодичной спартакиаде 

школьников; 

 республиканская акция «Жизнь без наркотиков»; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 спортивные мероприятия согласно «Календаря 

спортивных мероприятий» 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболеваний» 

и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях  «День защиты 

детей»; 
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 акция «Внимание – дети!» по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 проведение диспансеризации; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, сек-

ции, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, со-

здание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасность детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбере-

жения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

                             Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и здоровье» 

Летний оздорови-

тельный лагерь «Ра-

дуга» 

Психологическая 

поддержка учени-

ка-родителя-

учителя 

Работа  

спортивных секций 

Включение воспита-

тельных задач 

в урочную деятель-

ность 

ДЮСШ Прионеж-

ского муниципаль-

ного района 

Сотрудничество с 

МУЗ ЦРБ 
Дни здоровья 

Организованная система 

КТД  

по здоровьесбережению 

(«Календарь спортивных 

мероприятий») 
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Планируемые результаты: 

В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физическо-

го, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного 

труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического 

и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохране-

нии здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и твор-

чества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье че-

ловека. 

Модуль «Я и природа» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Виды деятельности. Формы занятий. 

 воспитание понимания взаи-

мосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к окру-

жающей среде и труду как ис-

точнику радости и творчества 

людей; 

 воспитание экологической  

грамотности; 

 формирование экологического 

мировоззрения. 

 тематические классные часы, посвященные проблемам эколо-

гии; 

 участие в экологических акциях; 

 организация экскурсий по историческим местам Республики 

Карелия; 

 экологические субботники; 

 организация и проведение походов выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, республиканских конкурсах, проектно-

исследовательских работах по экологии; 

 конкурсы «Мир заповедной природы», «Зеркало природы»; 

 участие в реализации проектов по благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями; 
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 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жи-

тельства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

 

Модуль «Я и культура» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, тру-

да и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музы-

ке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Модуль 

«Я и природа» 

Участие в эко-

логических кон-

курсах 

Организован-

ная  

система КТД  

по экологиче-

скому воспи-

танию 

Включение вос-

питательных 

задач  

в урочную дея-

тельность 
Организация  

и проведение 

походов вы-

ходного дня 

Участие  

в реализации 

проектов  

по благо-

устройству тер-

ритории 

Работа библио-

теки  

Проектно-

исследователь-

ская деятельность 

по экологии 

РДЭБЦ 

им.К.Андреев

а 
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Воспитательные задачи Виды деятельности. Формы занятий. 

 раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

 воспитание у обучающихся чувства пре-

красного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей, формиро-

вание эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания значимости ис-

кусства в жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, поведе-

ния, эстетического участия в мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным пред-

метам; 

 посещение учреждений культуры; 

 Дни открытых дверей; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий по историческим местам 

Республики Карелии, России; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, выстав-

ках декоративно-прикладного творчества; 

 Республиканский конкурс «Живая классика»; 

 Выпускные вечера; 

 участие в фестивалях, игры, КВН; 

 совместные мероприятия с библиотекой; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, сек-

ции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам Республики Карелия, России; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  «Я и культура» 

«Я и культура» 
Организованная  

система КТД 

 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

Выставки декоративно-

прикладного творчества 

Сотрудничество  

с учреждениями культуры, искус-

ства 

Работа библиотеки  

Работа ШТК «Радуга», 

школьного радиоузла 

Участие в творческих 

встречах                            

творческих конкурсах 

Работа детских объедине-

ний ЦДТ Прионежского 

района 

 

Организация и 

проведение экскурсий по ис-

торическим местам 

 



 213 

 

Планируемые результаты: 

 умение видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эсте-

тического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечествен-

ных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Модуль «Я и труд».  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни челове-

ка 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 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное 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. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустрем-

ленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Виды деятельности. Формы занятий. 

 формирование у учащихся осознания принад-

лежности к  коллективу школы; 

День школы; 

 День урожая; 
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 стремление к сочетанию личных и общественных 

интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к учебе, 

труду; 

 развитие познавательной активности, участия в 

школьных мероприятиях; 

 формирование готовности щкольников к созна-

тельному выбору профессии. 

 Акция «Мы вместе»; 

 Организация ежедневного дежурства по классу, столо-

вой; 

 организация дежурства по школе; 

 организация субботников по уборке территории шко-

лы и поселка (в т.ч. «Марш парков»); 

 тесное сотрудничество с ЦЗН Прионежского района. 

 профориентационные экскурсии на предприятия; 

 выставки декоративно-прикладного творчества; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, сюжет-

но-ролевые и коллективно-творческие мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 Участие детей в школьных, районных, республиканских 

мероприятиях 

 Участие в школьных, районных, республиканских 

олимпиадах 

 Выпуск школьной газеты «Мудрый бобер» 

 Работа ШТК «Радуга» 

 Школьного радио «220 вольт» 

 Предметные недели 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в школьных ярмарках; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

                      

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Я – и  труд»  

«Я и труд» 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

Волонтерское движение 

«Мечта» 

Поддержание порядка на террито-

рии памятных знаков в д.Вилга «Ра-

кета», в д.Половина могилы неиз-

вестного солдата 

Субботники по благо-

устройству территории 

школы, поселка 

Участие в акциях 

«Марш парков» 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Профориентационная 

работа   школьного пси-

холога, соц. работника, 

кл.  Кл. ру 

 

к-телей 

Сотрудничество  

с предприятиями, ВУЗами 

и СУЗами 

 

Детский сад «Красная ша-

почка», «Светлячок»» 
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Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, обще-

ственно полезной деятельности. 

 

2.3.5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений  («ярмарка профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) 

Цели и задачи: 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профес-

сии; 

 овладение способами и приёмами 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 образо-

вания и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обу-

чающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему рабо-

ты педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприя-

тиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представите-

лями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенно-

стях местного, регионального, российского и международного спроса на различные ви-

ды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагно-

стику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

Центре Занятости населения Прионежского района). 

 

Виды деятельности, формы занятий по организации профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 Участвуют в подготовке и проведении: 

- конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн, 

- олимпиад по учебным предметам, 

- экскурсий на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 

- различных видов общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодей-

ствующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных ин-

ститутов, 

- мероприятий учреждения культуры, 
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 Организуют  экскурсии, походы, наблюдения по оценке окружающей среды. 

 Организуют познавательные игры с  обучающимися младших классов. 

 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками и взрослыми в учебно-трудовой деятельности, в ходе сюжетно-ролевых экономи-

ческих игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

а также при проведении внеурочных мероприятий (праздники труда, «ярмарки профес-

сий», конкурсы, и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессио-

нальной и трудовой деятельности. 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и вза-

имодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов:  

- занятие народными промыслами, 

- природоохранительная деятельность, 

- трудовые акции, 

- деятельность школьных трудовых и творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время. 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографи-

ями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни. 

 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе вы-

полнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справоч-

ников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Планируемые результаты деятельности Школы в области формирования готовно-

сти обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соот-

ветствии с личными интересами, индивидуальными особенностями  и способностями, с 

учётом потребностей  рынка труда: 

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

жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

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

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

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с ин-

формацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплекс-

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

или учебно-исследовательских группах 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жиз-

ни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в созда-

нии материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поко-

лений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор-

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

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

трудовых проектов;• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
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 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

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

качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве.   

  

В школе по данному направлению деятельности разработана программа по  профессиональ-

ной ориентации  обучающихся  «Мой выбор». См. ПРИЛОЖЕНИЕ 6.                                                                                                                                                                   

2.3.6. Этапы организации работы  в системе социального воспитания в рамках образова-

тельного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предпри-

ятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образо-

вания 

2.3.6.1. Этапы организации социализации обучающихся. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

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

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни.  

Работа школы по данному направлению строится  на следующих принципах: 

 принцип социального партнерства 

 принцип доверия 

 принцип сотрудничества 

 принцип взаимопомощи 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следу-

ющих этапов. 

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект -  администра-

ция школы) включает: 

 создание школьной среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, фор-

мирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных от-

ношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, парт-

нёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поля социального взаи-

модействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправ-

ленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родите-

лей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач со-

циализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и сти-

ля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 

Направления  Планируемые изменения 

Корректировка старых локальных  Должностная инструкция классного руководителя 
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актов 

Создание новых локальных актов  Положение о классном родительском собрании 

 Положение о проведении внеурочных  мероприятий 

 Положение о постановке  и снятии учащихся с внутришкольного 

учета 

 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся  

Заключение договоров, составле-

ние планов совместной работы 

 Предприятия Нововилговского поселения 

 РБЭБЦ им.К.Андреева  

 Межрегиональным молодежным общественным Движением 

«АВАРД»  

Разработка программ, документа-

ции 

 Разработка системы тематических классных часов по 6 направле-

ниям 

 Введение новых форм работы: педагогические чтения, творческие 

мастерские, игровые тренинги 

 Разработка анкет соцопроса, мониторингов для родителей 

 Разработка программы волонтерского движения «Мечта» 

Кадровые условия  Создание команд, в которые войдут: зам. дир. по УВР, ВР, класс-

ные руководители, педагоги-хранители традиций, педагоги- 

организаторы 

 Мотивирование педагогов 

 Работа микрогрупп по направлениям 

 Направить на курсы повышения квалификации классных руко-

водителей «Работа классного руководителя в условиях введения 

ФГОС-2» 

Сотрудничество с семьей  Проведение соцопросов, мониторингов  

 Привлечение родителей к участию во внеурочной деятельности 

 Привлечение родителей к организации и участию в школьных 

мероприятиях 

Какие социальные партнеры нам 

сегодня  нужны:  

Педагоги доп. образования по специальности: хореография, самбо, 

каратэ. 

 Ассоциация выпускников школы 

 Партнеры- спонсоры 

2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучаю-

щихся; 

 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 лично-

сти с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической 

психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социаль-

ным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной де-

ятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффектив-

ности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающе-

гося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обуча-

ющегося, его социальной и гражданской позиции; 
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 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мо-

тив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Направления Планируемые изменения 

Стимулирование социальной деятель-

ности учащихся, педагогов 

 

• Разработка системы поощрений учащихся, педагогов, зани-

мающихся социально значимой деятельностью, (награждение 

поездками, грамотами, благодарственными письмами, специ-

альными медалями, знаками отличия «За милосердие», «За ак-

тивную гражданскую позицию», «За внедрение социальных 

инициатив» и т.д. 

• Предусмотреть материальное поощрение педагогов. 

Социальные детские инициативы  • Использовать в урочной деятельности 

• Отдать приоритеты направлениям «краеведение», «эколо-

гия», «помощь пожилым», «ЗОЖ», «связь поколений», «эсте-

тическая культура», «история и традиции», «профилактика 

вредных привычек» и др. 

Адаптация к новым социальным усло-

виям, интеграция в новые виды соци-

альных отношений 

• Сотрудничество с организациями-мессионерами. 

• Сотрудничество с РЦ «Возрождение» (дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации), с РЦ «Солнышко» (дети- инва-

лиды) 

Социализация детей с ОВЗ • Возможная интеграция в ОП 

• Посещение детей из РЦ «Солнышко» 

• Шефство классов над детьми- инвалидами 

• Проведение акций «Дети детям» 

• Оказание адресной помощи нуждающимся 

• Включение в совместную деятельность (концерты, творче-

ские проекты, выставки, Дни здоровья и т.д.) 

Внедрение новых форм работы мозговой штурм 

учеба детского актива 

полемика 

диспут 

дискуссия 

ролевые игры 

тренинги 

Активное внедрение программы во-

лонтерского движения «Мечта» 

 

• Назначение ответственного за внедрение программы 

• Формирование инициативной группы учащихся (волонте-

ров) 

• Составление плана работы  

• Исполнение 

Дополнительное образование • Внедрить новые кружки, направленные на социализацию 

школьников: «Школа общения», «Школа лидера». 

Общественно-полезная работа • Введение трудовой деятельности в рамках учебных занятий 

(технология, биология, география), ручного труда, занятия в 

учебных мастерских 

• Привлечение для проведения отдельных мероприятий, заня-

тий представителей различных профессий, прежде всего из 

числа родителей обучающихся 

 

3. Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
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 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся 

в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

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

смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

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

социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в 

системе общественных отношений; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на 

требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, во-

левых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

 

Направления Планируемые изменения 

Ученическое самоуправление 

 

Расширить должностные функции членов СШ «Спектр». 

Увеличить количество учащихся, входящих в состав Совета школы. 

Внедрить новую форму  организации ученического самоуправления 

- «Школа актива». 

Активизировать работу классного ученического самоуправления 

через: 

• часы внеурочной деятельности в 5 классе 

• введение общешкольного конкурса «Самый классный класс» 

• ролевые игры 

Работа учащихся в Управляющем 

совете   

Конкретизировать функции школьников, входящих в УС. Роль уча-

щихся в УС: 

• представляют интересы учащихся при определении полити-

ки, стратегии и тактики работы школы;  

• являются «проводником» идей школьников;  

• осуществлять некую «экспертизу» тех предложений, изме-

нений и т.п., которые предлагаются в школе.  

• Вносят предложения от учащихся: что хотят ученики изме-

нить в жизни школы, что им интересно, а что нет, выдвигают 

инициативы по проведению каких- либо мероприятий (про-

ведение походов, акций, вечеров, разработка правил поведе-

ния, контроль за их соблюдением, выработка режима школь-

ного дня, введение новых факультативных курсов, школьной 

формы (имидж старшеклассников), разработка и введение 

новых школьных мероприятий, вопросы благоустройства 

школы и ее территории). 

• Основной смысл работы старшеклассников в УС заключает-

ся в изменении характера школьной жизни в интересах де-

тей. 
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Дополнительное  образование • Привлечь старшеклассников к проведению занятий  кружков 

«Школа общения», «Школа лидера». 

Волонтерское движение • Активизация волонтерского движения школьников через работу в 

проекте  «Волонтер» 

Работа над социально значимыми 

проектами 

• Создать инициативную группу учащихся «Лидер» 

• Привлечение к работе инициативной группы «Лидер» новых 

участников 

• Привлечь к участию новых социальных партнеров. 

• Рекомендовать учащимся приоритетные направления проектов 

«краеведение», «экология», «помощь пожилым», «ЗОЖ», «связь по-

колений», «эстетическая культура», «история и традиции», «профи-

лактика вредных привычек» и др. 

• Расширить формы сотрудничества с организациями-партнерами: 

благотворительные концерты, акции, субботники, благотворитель-

ные ярмарки 

Музейная работа  Организовать работу  «Школы экскурсоводов» (обучение экскур-

соводов и  проведение экскурсий для обучающихся школы). 

 Разместить виртуальный музей в Интернете и отслеживать посе-

щение. 

 Организовать исследовательскую работу обучающихся для по-

полнения раздела «Связь поколений» 

 Своевременно вносить новую информацию в музей и об-

новлять её в Интернете (газета, телевидение, радио) 

 Продолжить создание единого пространства на School c целью 

хранения классифицированной информации (фото, видео) по 

классам. Довести эту информацию до участников ОП. 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования 

заключается в том, чтобы  дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентиро-

ванных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разным социальным статусом.  

2.3.6.2. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, обще-

ственными организациями, в том числе с системой дополнительного образования  

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным учреждени-

ем, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных условиях на со-

знание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального 

созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компью-

терных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценно-

стей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению педагогической 

культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической работы с традицион-

ными религиозными организациями, учреждениями дополнительного образования.   

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни пред-

ставляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В 



 222 

силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как од-

но из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. В нашей стране в со-

ветский период ее истории был накоплен позитивный опыт организации систематического по-

вышения педагогической культуры родителей, деятельности родительских комитетов школ и 

классов, советов содействия семье и школе на предприятиях, советов общественности по месту 

жительства. Сегодня этот опыт требует переосмысления. Необходимо восстановить с учетом 

современных реалий традиции содержательного педагогического взаимодействия семьи и шко-

лы. В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны разви-

ваться так же динамично, как и их дети.  Права и обязанности родителей определены в статьях 

38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федера-

ции, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся основана на следующих  принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;  

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации своих детей, в разработке со-

держания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, оценке эффектив-

ности этих программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы по 

воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по повышению педа-

гогической культуры родителей.  

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных педагогических ситу-

ациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

 Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных 

направлений воспитания и социализации  обучающихся. Сроки и формы проведения мероприя-

тий в рамках повышения педагогической культуры родителей согласованы с планами воспита-

тельной  работы школы.  

Формы психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить родителей осно-

вами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы обще-

ства, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути 

выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских 
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конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогиче-

ского мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятель-

ности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного ру-

ководителя, педагога - психолога с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, 

необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планирова-

нию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакоми-

тельный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учите-

лем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; - его увлечения, интересы;- предпочтения в общении в 

семье; - поведенческие реакции; - особенности характера; - мотивации учения;- моральные цен-

ности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условия-

ми жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

 

Родительские чтения: очень интересная форма работы с родителями, которая дает воз-

можность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по пробле-

ме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать следующим обра-

зом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют вопросы педагогики и 

психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С 

помощью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых мож-

но получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем 

используют полученные в них сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских 

чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание 

вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги. 
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Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский кол-

лектив. Родительские вечера проводятся в классе 2-3 раза в год без присутствия детей. Роди-

тельский вечер – это праздник общения с родителями друга своего ребенка, это праздник вос-

поминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, кото-

рые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут 

быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, са-

мого себя, свой внутренний голос. 

Родительский тренинг: это активная форма работы с родителями, которые хотят  

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сде-

лать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба 

родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

Тренинг проводится с группой, состоящей из 12-15 человек. Родительские тренинги будут 

успешными, если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. Что-

бы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5-8 занятий. Родительский тренинг 

проводится, как правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время 

ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педаго-

гическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. 

У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не 

вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в родительских 

рингах выступают учащиеся класса. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководи-

теля, специалистов школы с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастли-

вой подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.  
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 Взаимодействие  школы с социальными партнерами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Учреждения 

культуры 

ВУЗы, СУЗы 

 

МОУ  

 СОШ №3 

п.НОВАЯ ВИЛГА 

ДЮСШ 

СМИ 

 

Районный 

Центр до-

полнитель-

ного образо-

вания 

Главный ресурсный 

центр общественно-

активных школ России  

г. Омск. 

 

- ГБОУ ДОД Республи-

канский центр разви-

тия творчества детей и 

юношества «Ровес-

ник» 

 

КРОМО «Карель-

ский Центр раз-

вития добро-

вольчества» 

-Петрозаводская дет-

ская общественная ор-

ганизация «Юниорский 

союз «Дорога». 

 

Администра-

ция  

Нововилгов-

ского посе-

ления 

 

сельского 

поселения 

МУЗ Прионежская 

ЦРБ 

 

Республиканский моло-

дежный центр при Ми-

нистерстве образования 

РК 

ГБУЗ «Республикан-

ский перинатальный 

центр» МЗСР РК 

-НКФ «Новое образо-

вание»  

 
Предприятия 

Нововилгов-

ского посе-

ления 

ГИБДД, РОВД, 

РВК, пожарная 

часть 

 

 

МЧС  РК, Прионежского райо-

на 

 

РБЭБЦ им.К.Андреева 

Сотрудничество с Межре-

гиональным  молодеж-

ным общественным Дви-

жением «АВАРД»  
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2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социаль-

ного воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

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

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирова-

ния социальной среды школы. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники фор-

мируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, 

во внеурочных занятиях. Традиционным стало участие обучающихся в предметных неделях по 

истории,  математике, естествознанию, иностранному языку в неделе спорта и др., в рамках, ко-

торых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиа-

ды, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, и т.д.  Участие в разного  уровня интеллек-

туальных играх показали, что больше нужно уделять внимания не просто изучению различных 

областей знаний, а учить ребят размышлять, выполнять нестандартные задания, мыслить аб-

страктно. Под руководством педагогов ребята занимаются научно-исследовательской деятель-

ностью, они активные участники школьной, районной конференции исследовательских работ и 

т.д.. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются:  

 ролевые игры,  

 социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности,  

 социализация обучающихся средствами общественной деятельности 

 социализация обучающихся трудовой деятельности. 

 социальное проектирование подростков 

1.Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до за-

вершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характе-

ром и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персона-

жей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой мо-

делирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, име-

ющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, обще-

ственных организаций и другие значимые взрослые. 

2. Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества - 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рас-

сматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуника-

тивных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки со-

циальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку раз-

личных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала 

3. Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
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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 сво-

его общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосозна-

ние подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Охват учащихся 5-9 классов, занятых в ученическом самоуправлении, составляет 76%. Во 

всех классах школы выбраны активы, которые делятся на сектора это, учебный, оформитель-

ский, трудовой, спортивный  и возглавляет актив староста класса. В течение года с активами 

проводятся совещания, на которых они делают отчёт об интересных делах в классе, а так же их 

знакомят с планом воспитательной деятельности школы. Такие заседания проходят 1 раз в чет-

верть, но если есть необходимость то и чаще. В школе работает Совет старшеклассников 

«Спектр» (5-9 классы),  который принимает активное участие в создании плана по воспитатель-

ной работы школы, собираются еженедельно и оказывает помощь в подготовке и проведении 

школьных дискотек и общешкольных досуговых и спортивных мероприятий. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствую-

щего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучаю-

щихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 

4.Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель - превратить саму трудо-

вую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда 

и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других долж-

ны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации лич-

ности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют 

соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на фор-

мирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социали-

зации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, свя-

занная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная рабо-
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та, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде 

всего из числа родителей обучающихся. 

5. Социальное проектирование подростков как условие формирования личностных ре-

зультатов  образования. 

        Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.  

        Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которо-

го подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получа-

ет и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в 

основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

        Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навы-

ков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социаль-

ную практику подростки могут пройти при реализации  социальных проектов. 

         Социальный проект —  предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, 

ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально зна-

чимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия 

между социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и по-

требностью личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 

        Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в задан-

ной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе 

социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узна-

вать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация соци-

ального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов 

действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной 

практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно содержательное един-

ство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 

взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самосто-

ятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

        Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы содержа-

тельно, логически и структурно связаны друг с другом.  

        В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе со-

циальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе про-

ектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к кли-

енту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, боль-

ница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 
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 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пан-

дусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид 

и обустройство стадиона и т.п.) 

       Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование 

не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодей-

ствия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к про-

дуктивной деятельности, общий уровень психического развития — те критерии, качественные 

характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности под-

ростка к социальному проектированию, а с другой — базой, основой проектирования.  

       Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествую-

щей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть 

специально организована учебная деятельность подростка,целью которой является освоение 

содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практиче-

ское участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять 

их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. Поло-

жительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 
 

Критерии, показатели эффективной деятельности школы по педагогической поддержке 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

 Для учащихся - уровень достижения системы базовых ценностей общества: 

   1.Степень развитости речевого общения подростков, что  предполагает: наличие большого 

запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказыва-

ния; точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; уме-

ние выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность 

формулировок ответов на вопросы партнеров. 

  2.Степень развитости у учащихся  способности к конструктивному и продуктивному со-

трудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое 

взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, 

исследовательской и др.).  

  3.Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность  его развития.  

 4.Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по психо-

лого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны образовательного 

учреждения.    
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 Для учителя - уровень социально-педагогического партнерства в целеполагании и деятель-

ности:   

 1. умение ставить цели совместной деятельности;  

  2. умение реализовывать принципы открытости образования во взаимодействии с различ-

ными  социальными партнерами.   

 Для администрации – уровень управления системой качественных изменений:  

  1. умение проектировать изменения;   

 2. умение проводить контрольно-оценочную деятельность процессов и результатов в усло-

виях инновационной деятельности;  

  3. умение строить программы ресурсного обеспечения изменений.   

 Для школы в целом - содержательная, технологическая, организационная целостность реа-

лизации целей:  

  1. проектирование новых результатов деятельности школы;   

 2. выстраивание субъект-субъектных отношений в процессе образования и социализации 

личности;  

  3. обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности и дополнительного образова-

ния как условия достижения целей;  

  4. оптимизация внутренних маркетинговых и внешних социокультурных целей школы для 

воспитания нового человека.    

2.3.8. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную ор-

ганизацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкуль-

турно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления пси-

хоактивных веществ обучающимися, профилактику дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса 

 
Программа формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни – 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведе-

ния, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоэмоционального, духовно-

нравственного, интеллектуального и социального  здоровья.  

Программа способствует социальному, личностному, интеллектуальному, познавательному 

и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.   

Методологические подходы программы формирования экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни,  основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и 

принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций. Следовательно,  

обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся является создание в школе условий для сохранения здоровья всех участников образова-

тельного процесса.  
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Формирование  экологически целесообразного, 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, способствую-

щих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха: 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период под-

готовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных осо-

бенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Тематические классные часы «Мой режим дня» 

(5 класс) 

«Профилактика переутомления» (6 класс), «Цен-

ности. Что человек должен ценить» (7 класс), 

«Здоровье как главная ценность человека» (8-9 

класс). 

5-9 сентябрь Клас. рук. 

2.  Тренинги с психологом  

 «Эмоциональная разгрузка» 

  «Экзамены без стресса» (9классы) 

9  

Октябрь 

апрель 

Психолог 

3.  Просмотр учебных фильмов «Режим дня» 5-6 ноябрь Кл. рук. 

4.  Праздник «Отдых и труд рядом живут»  5-6 февраль Члены СШ 

5.  Встречи с медработниками, врачами «Режим дня 

в жизни школьника» 

8 март Зам. дир. по ВР 

6.  Уроки физического воспитания, биологии, химии  В течение 

года 

Учителя- предмет-

ники 

 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуля-

торов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, вклю-

чающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
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№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  «День здоровья» 

 

5-9 сентябрь Зам. дир. по ВР 

Учителя физ-ры 

2.  Цикл бесед: «Спорт поможет силы умножить» 

(5 класс), «Роль физических занятий в жизни 

человека» (6 класс), «Закаливание: за и против» 

(7 класс), «Самоорганизация и самосовершен-

ствование» (8-9 классы) 

5-9 октябрь Кл. рук. 

3.  Дискуссии «Спорт: «за» и «против» 8 ноябрь Учит. физкульт. 

4.  Спортивные состязания «Веселые старты» 6 декабрь Учит.физкульт., 

Кл. рук. 

5.  Театрализованное представление «В стране 

царицы гигиены» 

5 январь Психолог 

Соц. Педагог 

6.  Товарищеские встречи по волейболу, баскетбо-

лу 

8-9 март Учит. Физкульт. 

7.  «Неделя спорта и здоровья» 

 

5-9 апрель Учит. физкульт. 

Кл. рук. 

8.  Беседа с медработником «Профилактика про-

студных заболеваний. Закаливание» 

5-6 апрель Зам. дир. По ВР 

9.  Уроки физического воспитания, биологии, хи-

мии, физики, ОБЖ 

 В течение 

года 

Учителя- предмет-

ники 

 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутом-

ления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собствен-

ных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о воз-

можностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медика-

ментозных и тонизирующих средств. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Составление Памяток здоровья (навыки оценки 5-6 октябрь Педагог-
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собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, со-

стояние кожных покровов) с учётом собственных 

индивидуальных особенностей) 

организатор ОБЖ, 

учитель биологии 

2.  Цикл классных часов: «Основы культуры здоро-

вья» (5 класс),  «Профилактика переутомления» 

(6 класс), «Эмоциональные проблемы подрост-

ков» (7 класс), «Эмоциональные и сексуальные 

проблемы подростков» (8-9 класс) 

5-9 ноябрь Класс. рук., педа-

гог-психолог 

3.  Игровой тренинг «Стратегия принятия решений» 8-9 январь Педагог-психолог 

Соц. Педагог 

4.  Библиотечный урок «Здоровьем слаб, так и ду-

хом не герой» 

7 март Библиотекарь 

5.  Уроки физического воспитания, биологии, хи-

мии, литературы, ОБЖ 

 В течение 

года 

Учителя- предмет-

ники 

 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность со-

блюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета яв-

ляются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокуль-

турных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение зна-

ний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего наро-

да, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия обра-

зу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Практикум «Разработка режима и меню 

правильного питания» 

7 октябрь Кл. Руководитель 

2 Беседа с медработником «Лишний вес: что 

за этим кроется, как диета влияет на вес» 

9 январь Зам. директора по 

ВР. 

3 Цикл часов общения: «Завтрак утром - 

знания днем» (5 класс), «Здоровое пита-

ние: полезные и бесполезные продукты» (6 

класс), «Здоровое школьное питание. О 

пользе горячего питания» (7-8 классы), 

5-9 февраль Класс. рук. 
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«Беседа о фастфуде  и традиционной кухне 

россиян» (9 класс) 

4 Презентация исследовательских проектов 

«Что мы едим?» 

7-9 май Учитель биоло-

гии, ОБЖ 

5 Уроки технологии, физического воспита-

ния, биологии, химии, ОБЖ 

 В течение 

года 

Учителя- пред-

метники 

 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависи-

мостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости береж-

ного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведе-

ния, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и проти-

востоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуаль-

ных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха;  

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реали-

зовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и спо-

собности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формиро-

вание умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе ана-

лиза своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

№ Содержание деятельности, мероприя-

тия 

Классы Сроки Ответственные 

1 Акция «Знать, чтобы жить» 8-9 сентябрь Рук. Проекта «Во-

лонтер»,Соц. Педа-

гог 

2 Беседа «Как с максимальной пользой ор-

ганизовать проведение своего свободного 

времени» 

5-6 сентябрь Кл. рук. 

3 Диспут «Наркомания: болезнь или вред-

ная привычка?» 

8-9 октябрь Соц. Педагог 

Класс. рук. 

4 Демонстрация социальных видеороликов, 

созданными старшеклассниками ОУ 

«Скажи наркотикам НЕТ», «Все будет 

хорошо», «Курильщик-сам себе могиль-

7-9 ноябрь Педагог-

организатор ОБЖ, 

соц. педагог 
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щик» и др. 

5 Уроки ОЖС, ОБЖ, физического воспита-

ния, биологии, химии, литературы, обще-

ствознания, информатики 

 В течение 

года 

Учителя- предмет-

ники 

6 Конкурс плакатов, буклетов «За мир здо-

ровья и радуг»  

5-7 апрель Пед.-орг. ОБЖ, 

Учитель ИЗО 

7 Цикл тематических классных часов, ме-

роприятий: «Полезные и плохие привыч-

ки» (5 класс), «Мир без вредных привы-

чек» (6 класс), «Я и улица» (7 класс), 

«Далекие и близкие последствия употреб-

ления спиртных напитков» (8 класс), 

«Твое социальное окружение» (9 класс). 

5-9 декабрь Кл. рук., соц. педа-

гог 

 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативно-

го общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также по-

ступки и поведение других людей. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Полемика «Поступок человека: биологический 

мотив или нравственное удовлетворение?» 

9 октябрь Учителя есте-

ственного и гума-

нитарного циклов 

2.  Психологический  тренинг «Почему меня не лю-

бят?» 

5-6 Январь Психолог 

3.  Тематические беседы, мероприятия: «Игровые 

ситуации поведенческого характера» (5-6 клас-

сы), «Мы любим друзей и за их недостатки…» (7 

классы). 

5-7 Март Класс. рук. 

Психолог 

Соц. Педагог 

4.  Круглый стол «Я и я? Я и мы!» 8 май Зам. дир. по ВР 

5.  Уроки ОБЖ, литературы, истории 5-9 В течение 

года 

Учителя- предмет-

ники 
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МОДУЛЬ 7 -комплекс мероприятий, позволяющих овладеть  

навыками безопасного поведения  на дороге, программа нацелена на воспитание 

поколения грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.  

 

 создание  условий для повышения уровня знаний детьми правил дорожного 

движения для пешеходов и пассажиров транспорта на основе формирования 

механизма безопасного поведения на дороге; 

 формирование у учащихся убежденности в необходимости безукоснитель-

ного  выполнения ПДД; 

 совершенствование культуры поведения участников дорожного движения. 

 создание условий для вовлечения детей в активные формы пропаганды пра-

вил дорожного движения; 

 содействие сокращению детского дорожно-транспортного травматизма; 

 обеспечение взаимодействия педагогов и родителей обучающихся для со-

здания оптимальных условий развития и формирования важнейших соци-

альных навыков.   

Программа   по профилактике дорожно-транспортного травматизма и изучению 

правил дорожного движения среди учащихся – приложение 7 

 

2.3.9.  Описание деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологи-

ческого здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-образовательное 

взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В рамках такого взаимодействия у 

обучающихся складывается целостное восприятие окружающей действительности в системе ценност-

ных отношений. Культура здоровья ассимилирует компоненты социальной, экологической, этнической 

культур. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной личности, 

способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собственном мире. Для этого 

необходимо построение целостного образовательного процесса как совокупности интегративных про-

цессов: воспитательного, образовательного, социально-психологической поддержки, самовоспитания, 

взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями. 

Непрерывная экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учре-

ждения на ступени основного общего образования может быть представлена в виде шести вза-

имосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфра-

структуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эф-

фективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных обра-

зовательных программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) 

и должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

1. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования; 
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• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтра-

ков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физиче-

ской культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образо-

вания. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Провести мониторинг кадрового потенциала  август Директор 

Делопроизводитель 

2.  Инвентаризация  оборудования для спортзала. При-

обретение нового оборудования. 

август- 

сентябрь 

Учителя физкуль-

туры, 

зам. дир. по АХЧ 

3.  Формирование методической базы по вопросам орга-

низации питания школьников  

в течение года Зам. дир. по ВР 

4.  Организация качественных  горячих завтраков в течение года Директор 

5.  Витаминизация питания сентябрь Зам. дир. по ВР 

6.  Составление рабочих программ внеурочной деятель-

ности психологического сопровождения, спортивных 

секции и оздоровительных кружков. 

сентябрь Зам. дир. по УВР, 

ВР, педагог-

психолог 

7.  Оборудование комнаты релаксации для учащихся и 

педагогов 

октябрь Зам. дир. по ВР 

зам. дир. по АХЧ 

8.  Приобретение мебели, соответствующей требовани-

ям САН ПИНа 

декабрь Зам. дир. по АХЧ 
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2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередова-

ния труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секци-

ях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и за-

нятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 

педагога. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Мониторинг  «Соответствие элементов режима школьников 

возрастным нормативам» 

Октябрь, фев-

раль, апрель 

Зам. дир. по УВР 

2.  Составление расписания занятий по шкале трудностей пред-

метов в соответствии с требованиями САН ПИНа  

Сентябрь Зам. дир. по УВР  

3.  Составление расписания занятий внеурочной деятельности, 

дополнительного образования в соответствии с требованиями 

САН ПИНа 

Сентябрь Зам. дир. по УВР, 

ВР 

4.  Отслеживание нагрузки домашних заданий по предметам. Ноябрь-март Зам. дир. по УВР 

5.  Отслеживание нагрузки внеурочной деятельности по каждо-

му ребенку 

Сентябрь-январь Кл. рук. 

6.  Внедрение индивидуальных программ основного общего об-

разования  

В течение года Зам. дир. по УВР 

7.  Психологические тренинги на снижение эмоциональной 

нагрузки 

По мере необхо-

димости 

Педагог-

психолог 

 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспе-

чение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двига-

тельной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга-

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
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• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обу-

чающихся,  организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональ-

ной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей 

и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физиче-

ской культуры, а также всех педагогов. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Планирование и реализации плана спортивно-оздоровительных 

мероприятий (День здоровья, спортивные соревнования, состяза-

ния, эстафеты, веселые старты, игры на свежем воздухе, походы, 

президентские состязания и т.д.) согласно плана ежегодного 

«Календаря спортивных мероприятий»  

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

учителя физкуль-

туры 

2.  Организация часа (большой перемены) активных движений  

между 3-м и 4-м уроками в основной школе 

В течение 

года 

Зам. дир. По ВР, 

члены СШ, учи-

теля физкульту-

ры 

3.  Пропаганда занятий спортом, активными формами отдыха (КВН, 

конкурсы плакатов, листовок, слоганов и тд.) 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВР, 

учителя физкуль-

туры 

4.  Вовлечение обучающихся всех групп здоровья, обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов в занятия на уроках физкультуры, в секциях. 

Сентябрь, 

январь 

Класс. рук. учи-

теля физкульту-

ры 

5.  Организация динамических перемен, физкультминуток на уро-

ках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

В течение 

года 

Учителя- пред-

метники 

6.  Введение занятий по лечебной физкультуре Январь Директор 

7.  Организация летнего оздоровительного лагеря при школе Ноябрь,июнь Директор, зам. 

дир. По ВР 

 

4. Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формиро-

вание экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный про-

цесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего представи-

телей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), разраба-

тывающих и реализующих школьную программу «Формирование экологической грамотности, экологи-

ческой культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней экологической культуры и здоровья. 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Внедрение (интегрированное) в базовые 

учебные дисциплины программ, направ-

ленных на формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни в качестве отдельных компонентов, 

включённых в учебный процесс (Предмет-

ные области: география, биология, химия, 

ОБЖ) 

5-9 В течение года Зам. дир. по УВР, 

руководители 

предметных МО 

 

2 Цикл классных часов: «Навыки безопасно-

го поведения в школе, на улице и дома» (5-

6 классы), «Природные катаклизмы» (7-8 

классы), «Первая медицинская помощь при 

различных видах травм» (9 класс) 

5-9 1 раз в месяц Кл.рук., педагог- 

организатор ОБЖ 

3 Инструктажи  ТБ по безопасному поведе-

нию на  дорогах, при пожарах, ГО, ЧС, 

террористических актах                                                                                                               

5-9 По мере необхо-

димости 

Кл. рук., педагог- 

организатор ОБЖ 

4 Участие на добровольной основе в дея-

тельности и мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими органи-

зациями 

5-9 В течение года Зам. дир по ВР 

5 Викторина «Природные памятники Рес-

публики Карелия» 

7-8 сентябрь Учитель геогра-

фии 

6 Экскурсия «Осенний калейдоскоп» 5-6 октябрь Учитель биологии 

7 День птиц. Операция «Птичий домик» 5-6 март Кл. руководители 

8 Праздник леса 5-6 май Учитель биоло-

гии, географии 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 

 включение в систему работы школы образовательных программ, направленных на формирование   

ценности здоровья и ЗОЖ; 
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 лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы, наглядных пособий; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, заня-

тий по профилактике вредных привычек и т. п.   
  

№ Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1.  День экологической культуры и здоровья (День 

Здоровья) 

сентябрь Зам. дир. по ВР 

2.  Дискуссия «Интернет- компьютер- дети» (5-8 клас-

сы) 

сентябрь Зам. дир. по ВР 

3.  Информирование родителей о статистике и преду-

преждению дорожно- транспортного травматизма 

среди школьников 

сентябрь,  

май 

Зам. дир. По ВР, инспектор 

ГИБДД 

4.  Лекция «Здоровый образ жизни семьи – залог пол-

ноценного физического и психического здоровья 

ребенка» 

январь Зам. дир. по ВР 

5.  Дружеские спортивные встречи учащихся и родите-

лей по волейболу, баскетболу, лыжным гонкам 

Октябрь, де-

кабрь, фев-

раль 

Рук. спорт секций 

6.   Круглый стол «Досуг подростка. Разговор о при-

вычках».(для родителей 7- 8 классов) 

декабрь классные руководители 

7.  Встреча с врачом «Об этом с тревогой говорят роди-

тели (НАРКОМАНИЯ , КУРЕНИЕ , СПИД). Что об этом 

надо знать?» 

декабрь зам.дир. по ВР, 

классные руководители 

8.  Родительское собрание с приглашением инспектора 

ГИБДД «У дорожных правил каникул нет!»» 

(для родителей 5-6 классов) 

апрель Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители, инспектор 

ГИБДД 

9.  Мониторинг родителей «Организация летнего труда 

и отдыха учащихся» (5-9 классы) 

май зам. дир. по ВР, класс. рук., 

соц. педагог 

10.  Работа Совета профилактики В течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

 

 
6. Профилактика травматизма. 

Включение всего школьного коллектива в мероприятия по профилактике  травматизма. 

  - Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам техники безопасности, охране  труда 

во время урока и внеурочной деятельности. 
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-Занятия по правилам дорожного движения (выступление сотрудников ГИБДД,  тематические 

классные часы, викторины, конкурс презентаций, проектов   рисунков, плакатов). 

- Посещение пожарной части  Прионежского района. 

- Тематические  беседы в рамках урочной деятельности 

- Тематические классные часы.   

- Тематические родительские собрания. 

- Конкурсы, викторины.   

- и др.    

 

В основе деятельности  школы в области непрерывного экологического  здоровьесберега-

ющего  образования обучающихся лежит  программа «Здоровье», разработанная и принятая  

коллективом школы.                                                                                       См. Приложение 10. 
 

 

2.3.10.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся. 

   Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, со-

здание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участниками образовательного про-

цесса. 

 Обеспечению этих условий способствуют:  

 Установление  в  школе (районе)  стипендий  спонсорами. 

Очень важно, чтобы среди критериев для назначения стипендий были прописаны не только от-

личная учеба, но и жизненная позиция ученика, проявление им особых умений в различных областях, 

защита чести школы. 

 Проведение  «Интеллектуального  турнира»  по  всем  предметам с  5  

по  9  класс.     

 Работа с одаренными детьми должна вестись с 1 класса, а особые успехи при изучении отдельных  

предметов необходимо постоянно поощрять. Действенной формой оценки учебной деятельности  в 

школе являются  «Интеллектуальные турниры» по всем предметам. В конце года по результатам «малых 

олимпиад» вручаются десятки наград (грамоты, книги). 

 Кроме того, ярким показателем социализации учащихся является  участие в интеллектуальных 

играх «Русский медвежонок»,  «Кенгуру», «Британский бульдог», «КИТ», «Эрудиты планеты», а также 

систематическое участие в школьных и региональных турнирах «Что?Где?Когда?», «Своя игра» , 

«Брейн-ринг» и др.  

 Система оценивания  играет важную роль в стимулировании школьного труда. 

 Каждый ученик должен иметь свое электронное портфолио. Все классы имеют свое 

портфолио  класса.  В результате составляется портфолио школы. 

 Рейтинговая оценка класса в ежегодном конкурсе «Самый здоровый класс года».  

 Ежегодная научно-практическая конференция по вопросам социального проек-

тирования. 

 Выполняя творческий проект и защищая его на конференции, ученик приобретает следующие 

навыки: 
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1) мыследеятельностные: • выдвижение идеи («мозговой штурм»); • проблематизация; • целепола-

гание и формулирование задачи; • выдвижение гипотезы; • постановка вопроса (поиск гипотезы); 

• формулировка предположения (гипотезы); • обоснованный выбор способа или метода; • пути 

деятельности; • планирование своей деятельности; • самоанализ и рефлексия; 

2) презентационные: • составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе; • выбор 

способов и форм наглядной презентации результатов деятельности; • изготовление предметов 

наглядности; • подготовка письменного отчета о проделанной работе;  

3) коммуникативные: • свободное владение информацией; • умение четко отвечать на поставлен-

ный вопрос и выражать свои идеи и мысли; • взаимодействовать внутри группы, находить кон-

сенсус;  

4) поисковые: • поиск информации по каталогам, в Интернете;  

5) информационные: • структурирование информации; • выделение главного; • приѐм и передача 

информации; • представление еѐ в различных формах; • упорядоченное хранение и поиск ин-

формации;  

6) экспериментальные: • организация рабочего места; • проведение эксперимента; • измерение па-

раметров; • осмысление полученных результатов. 

 Исходя из природной любознательности  школьников, не стоит забывать, что сохранение иссле-

довательского поведения учащихся является средством развития познавательного интереса, становления 

мотивации к учебной деятельности и успешной социализации личности ребенка в современном мире.   

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учрежде-

ния в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и разви-

вающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмо-

сферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных пред-

ставителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Показатели, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучаю-

щихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положитель-

ной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализа-

ции обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 
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3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследо-

вания. 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 дина-

мики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

        Конечным продуктом социально - педагогической деятельности по социализации ребенка 

становится уровень овладения им минимумом специальных ролей, необходимых для нормаль-

ной жизнедеятельности каждого человека, оканчивающего образовательное учреждение.  Итак, 

диагностикой развития называют систему исследовательских приемов, задача которых - опре-

деление реального уровня развития, достигнутого ребенком. 

  Важнейшими диагностическими признаками состояния социализации личности школь-

ника выступают:   

 полнота и всесторонность человековедческих  познаний и развитость потребности в их 

расширении;   

 уровень самостоятельности в основных видах социальной деятельности (учебная работа, 

труд, проведение свободного времени и досуга, выбор жизненного и профессионального 

пути, друзей, спутника жизни, социального положения, местожительства; социально-

бытовая деятельность);   

 глубина осознания себя в мире людей, своего места в жизни;  

 степень осознания социальной ценности образования для жизнедеятельности;  

 сформированность социальных потребностей, интересов и запросов, а также жизненных 

и профессиональных планов;  определенность и устойчивость нравственной позиции; 

 зрелость и сформированность гражданской позиции;   

 приоритетность видов и форм жизнедеятельности; 

 широта и глубина социальных интересов;   

 уровень социальной активности;  

 развитость установки на социальное творчество, социально-преобразующие виды дея-

тельности;   

 уровень социальной коммуникабельности;  

 сформированность эстетического отношения к жизни. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отно-

шение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 

учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенден-

ций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12.1. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающих-

ся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
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обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специ-

ально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и соци-

ализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информа-

ции на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную ат-

мосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод иссле-

дования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следу-

ющих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отно-

шениях 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. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследо-

вания воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педа-

гогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социа-

лизации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

школой Программа). 

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 образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждени-

ем основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

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

холого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реа-

лизуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа экс-

перимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравне-

нии с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 
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воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

2.3.12.2. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на ком-

плексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучаю-

щихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся; 

-  принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эф-

фективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследо-

вания 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, взаи-

модействие 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 качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

Объекты мониторинга: обучающиеся 

Исследуемые показатели: «ценностная ориентация», «диагностика на вредные привычки», 

«социальные группы риска», «успешность», «здоровье», «включенность в систему дополни-

тельного образования», «уровень сформированности личностных качеств».  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

Объекты мониторинга: учащиеся, педагоги, родители 

       Исследуемые показатели: «психологический климат в ОУ», «уровень комфортности», 

«удовлетворенность школьной жизнью», «уровень сформированности классного коллектива», 

«уровень развития ученического самоуправления». 

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

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Объекты мониторинга: родители (законные представители) 

Исследуемые показатели: «оценка работы школы родителями», «детско-родительские отношения», 

«социальный состав семьи». 

Мониторинговые исследования за ходом реализации  программы. 

Критерии Показатели эффектив-

ности 

Объект мони-

торинга 

Диагностические сред-

ства и методы оценки 

Периодичность 

обследования 

Результативность 

реализации про-

граммы воспита-

ния и социализа-

ции 

Особенности развития 

личностной, социаль-

ной, экологической, 

трудовой (профессио-

нальной) и здоро-

вьесберегающей куль-

туры обучающихся. 

обучающиеся 
Диагностика личност-

ного роста (методика 

Д. В. Григорьева, И. В. 

Кулешова, П. В. Сте-

панова) 

 (анкетирование) 

 Методика «Ценност-

ные ориентации  

М. Рокича (анкетиро-

вание) 

 

Диагностические кар-

ты ученика и класса 

 

Методика «Цветик-

семицветик» (по И.М. 

Витковской) 

 

Изучение проблемы 

наркомании, курения, 

употребления спиртных 

напитков 

Методика диагностики 

уровня творческой ак-

тивности учащихся (по 

М.И. Рожкову, Ю.С. 

Тюнникову, Б.С. Али-

шеву Л.А. Воловичу) 

 

Методика для выявле-

ния готовности школь-

ников к выбору профес-

сии (по В. Б. Успенско-

му) 

2 раза в год 

 

 

 

1 раз в год 

 

В течение года 

 

 

По мере необ-

ходимости 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

1 раз 

 Социально-

педагогическая среда, 

общая психологиче-

ская атмосфера и 

Обучающиеся 

 

Характеристика класс-

ного коллектива 

Методика М.И. Рож-

кова «Определение 

2 раза в год 
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нравственный уклад 

школьной жизни в 

образовательном 

учреждении 

 

 

 

уровня развития уче-

нического самоуправ-

ления» 

 

Методика по опреде-

лению удовлетворен-

ностью жизнедеятель-

ностью школы» А.А. 

Андреева 

1 раз в год 

 

 

 

1 раз в год 

Учителя 

 

 

Деятельностная  

модель - личностно-

профессиональной по-

зиции педагога как 

воспитателя (методика 

А.И.Григорьевой) 

1 раз в год 

Родители Диагностирование ро-

дителей «Формирова-

ние запросов родите-

лей по организации 

внеурочной деятельно-

сти» 

2 раза в год 

 

 

 

 Особенности детско-

родительских отноше-

ний и степень вклю-

чённости родителей 

(законных представи-

телей) в образователь-

ный и воспитательный 

процесс 

Родители 

учащиеся 

Комплексная методика 

для изучения удовле-

творенности родителей 

жизнедеятельностью 

ОУ (по А.А. Андрееву) 

Методика идентифи-

кации детей с родите-

лями 

(опросник А.И. Зарова) 

1 раз в год  

 

 

 

1 раз в год 

 

 

Критерии Показатели эффектив-

ности 

Объект монито-

ринга 

Диагностические 

средства и методы 

оценки 

Периодичность 

обследования 

Условия обеспе-

чения реализации 

ФГОС  

Уровень методическо-

го обеспечения введе-

ния ФГОС  

Нормативно-правовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Уровень материально-

технического обеспе-

чения введения ФГОС 

Уровень информаци-

онного обеспечения 

введения ФГОС  

Финансово-

Организационная 

структура учре-

ждения, матери-

ально-

техническая база, 

Программно-

методические 

материалы  

Анализ документа-

ции, ресурсов (кад-

ровых, материально- 

технических) анке-

тирование учащих-

ся, родителей, соци-

альный опросы, бе-

седы 

2-3 раза в год  
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экономическое обес-

печение введения 

ФГОС  

Результативность 

педагогического 

процесса  

Достижение пред-

метных и метапред-

метных результатов 

Вклад в личност-

ное развитие 

Уровень развития 

ценностно-смысловых 

установок учащихся 

Уровень готовно-

сти и способности 

учащихся к самораз-

витию 

Степень сформи-

рованности мотивации 

к обучению, позна-

нию, выбору индиви-

дуальной образова-

тельной траектории 

Уровень сформи-

рованности основ 

гражданской идентич-

ности 

Динамика лич-

ностного разви-

тия школьников 

Тестирование и ан-

кетирование уча-

щихся  

 

Анализ результа-

тивности участия 

школьников в 

олимпиадах, кон-

курсах 

 

Собеседование 

 

Наблюдение 

 

Опросы 

 

Интервью  

1-2 раза в год 

 

 

 

В течение года  

 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, со-

здавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждени-

ем Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.13. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного дей-

ствия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного обще-

го образования  предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

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

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и 

языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъек-

та Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязан-

ностей граждан России; 
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• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

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

участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

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

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

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

ной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

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

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные подростковые 

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

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

рактере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, ве-

сти диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями 

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

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

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

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

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

принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

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

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального рос-

сийского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

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

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление друже-

ских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважитель-

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

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

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

лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о 

религиозной картине мира; 

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

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

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости само-

дисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
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• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

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

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

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

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушитель-

ному влиянию информационной среды. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здо-

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

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

имной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании эко-

логически 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, физиологи-

ческого, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; 

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

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

России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изме-

нений для природы и здоровья человека; 

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

стемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и дру-

гих психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандиру-

ющим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, веду-
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щим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и ак-

ваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

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

да и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режи-

ма дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально со-

четать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и соци-

ально-психологического здоровья; 

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

ваниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

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

ном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

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

явлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

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

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

задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 

из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

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

исследовательских группах; 

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

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

риальных, социальных и культурных благ; 

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

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и ма-

териальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

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

знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
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• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, об-

щественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эсте-

тического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

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

тельности; 

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

ступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в ка-

ком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школь-

ника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирова-

ние его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельно-

сти педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближай-

шего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося. 

2.3.14.1. Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности школьников  

Уро-

вень 

Результат Особенности взаимодействия Воспитательный эффект 

1 приобретение школьником социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и неодобря-

емых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реально-

сти и повседневной жизни 

ученик взаимодействует со сво-

ими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) 

как значимыми для него носите-

лями положительного социаль-

ного знания и повседневного 

опыта 

воспитание приближено к 

обучению, при этом 

предметом воспитания 

как учения являются не 

столько научные знания, 

сколько знания о ценно-

стях 

2 получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом. 

обучающиеся взаимодействуют 

между собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дру-

жественной просоциальной сре-

де, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приоб-

ретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвер-

гает) 
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3 получение школьником опыта самостоятель-

ного общественного действия. Только в само-

стоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не про-

сто узнает о том, как стать) гражданином, со-

циальным деятелем, свободным человеком. 

взаимодействие школьника с 

представителями различных со-

циальных субъектов за предела-

ми школы, в открытой обще-

ственной среде. 

создаются необходимые 

условия для участия обу-

чающихся в нравственно-

ориентированной соци-

ально значимой деятель-

ности 

      

       Итак, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, зна-

чения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. Переход от одного уровня вос-

питательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. Достижение трех 

уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социа-

лизации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, ре-

лигиозном, гендерном и других аспектах. 

  

2.4  Программа коррекционной работы основного общего образования 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы основного общего образования разработана в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - Стандарт) для сопровождения коррекционной работы с подрост-

ками, имеющими особые образовательные потребности.  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных усло-

вий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или посто-

янные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании спе-

циальных условий обучения и воспитания. /Стандарт/ 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степе-

ни выраженности нарушения в физическом,  психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образо-

вательных программ. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает: 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диффе-

ренциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образователь-

ными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 
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 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом,  психическом развитии обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и до-

полнительных общеобразовательных программ основного общего образования, до-

полнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования яв-

ляются: 

 формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

  развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

 

Задачи программы: 

 выявить и удовлетворить особые образовательные потребности учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определить особенности организации образовательного процесса и условия инте-

грации для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью вы-

раженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 осуществить индивидуально ориентируемую социально-психолого-педагогическую 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей пси-

хического, физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработать и реализовать индивидуальные программы, индивидуальные учебные 

планы, организовать индивидуальные и групповые занятия для детей с выражен-

ным нарушением в физическом, психическом развитии; 

 обеспечить возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь-

ным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной адапта-

ции в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширять адаптивные возможности личности, определяющих готовность к реше-

нию доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного лич-

ностного общения в группе сверстников; 

 реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, со-

циальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного простран-

ства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования, необходи-

мых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образо-

вания. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разде-

лами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, програм-

мой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образо-
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вания, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, про-

граммой социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый под-

ход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом,  психическом разви-

тии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, об-

разовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы де-

тей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) во-

проса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в спе-

циальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:  

 диагностическое,  

 коррекционно-развивающее,  

 консультативное,  

 информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом, физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль   уровня и динамики развития ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освое-

ния образовательных программ основного общего образования). 

 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного про-

цесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенно-

стей психофизического развития; 



 257 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основно-

го общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативное направление включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приё-

мов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интере-

сами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительское направление предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам обра-

зовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостат-

ки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работ-

никам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различ-

ных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

общеобразовательным учреждением совместно с другими образовательными и иными органи-

зациями: 
 ГОУ РК для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и консультирования», Республиканская ПМПК; 
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 ГБУЗ "РПНД" («Республиканский психо-неврологический диспансер»);   

 органов опеки и попечительства Управления образования, культуры, по делам молодёжи, физи-

ческой культуры и спорта молодёжи Прионежского муниципального района; 

 МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Прионежского района»; 

 ГКУ РК «Центр занятости населения Прионежского района»; 

 МКУ «Прионежский реабилитационный центр детей и подростков с ограниченными возможно-

стями»; 

 ГКУ «Центр социальной работы Прионежского района; 

 ГУ СО «Республиканский социально-реабилитационный  для несовершеннолетних  «Воз-

рождение»; 

 КДН и ЗП; 

 ПДН ОМВД по Прионежскому муниципальному району; 

 ЦВСНП МВД по РК; 

 МУ «Нововилговский Дом культуры»; 

  МОУ ДОТ «Центр детского творчества». 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является од-

ним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основ-

ного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая 

форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов 

нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные обра-

зовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образователь-

ных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повы-

шения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образова-

тельных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению обра-

зовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся обра-

зовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут 

выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (закон-

ные представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие ли-

цензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодей-

ствия образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной ра-

боты определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами раз-

личного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич-

ностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия спе-

циалистов - это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, ко-

торые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 
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Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразова-

тельном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной про-

грамме основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специ-

алистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педа-

гогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптими-

зации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специ-

альных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствую-

щих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использо-

вание специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных об-

разовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образова-

тельные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обу-

чение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекцион-

ных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укреп-

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от сте-

пени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического,  физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы ра-

бочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диа-

гностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического, физического раз-

вития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адаптиро-

ванных образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образо-

вательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязатель-

ную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-

ной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их фи-

зического,  психического развития  введены в штатное расписание ОУ ставки педагогических 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, социальный педагог) работников. Уровень квалифика-

ции работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответству-

ет квалификационным характеристикам по соответствующей должности: 
 педагог-психолог (высшая категория);  

 учитель-логопед (первая категория); 

 социальный педагог (соответствие занимаемой должности); 

В связи со спецификой организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития весь педагогический коллектив ОУ, занимающийся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья, прошел специальную 

подготовку (курсы повышения квалификации) в рамках данной темы. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче-

ского,  психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организа-

цию их пребывания и обучения в учреждении. 

Для осуществления диагностики и коррекции психического развития и эмоционально-

волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений 

учебной деятельности детей педагогом-психологом используются:  
методические пособия: 

 Пособие для 10-недельной программы ART метод тренировки социальной компетенции (авт.: 

Кнют Гюндерсен, Тютте Митчел Ульсен, Юханнес Финне). Программа состоит из трех компо-

нентов: тренировка социальных умений, тренировка контроля над гневом, тренировка мораль-

ных рассуждений. 

диагностические и коррекционные методики: 

 Тест умственного развития младших школьников (ТУРП); 

 Адаптированный вариант методики Векслера; 

 Тест возрастающей трудности Равена; 

методики с использованием ИКТ (созданные силами обучающихся в ОУ): 

 Тест возрастающей трудности Равена;  

 Тест школьной тревожности Филлипса; 
 Школьный тест  умственного развития (ШТУР); 

 Краткий отборочный тест, адаптированный тест Вандерлика (КОТ);  

 Специализированный комплекс компьютерных психодиагностических и разви-

вающпрограмм (Effecton Studio) «Психология     в школе» (состоит из 7 тематиче-

ских разделов, отражающих основные виды психодиагностической работы 

школьного психолога, содержащий 43 программных пакета, включающих более 

150 тестов и развивающих упражнений, позволяет психологу работать со всеми 

участниками образовательного процесса) – установлен на 10 компьютеров.     

 
Для обеспечения диагностики и коррекции нарушений письменной и устной речи, формирова-

ния у детей положительной мотивации к овладению письмом, развития    навыков самоконтроля и самооценки 

деятельность учителя-логопеда  основывается на современных научных теоретических и методических по-

ложениях, представленных в учебных пособиях: 

 И.Н.Садовникова «Коррекционное обучение школьников с нарушениями чтения 

и письма» - М.: АРКТИ, 2005; 

 Р.И.Лалаева, Н.В.Серебрякова, С.В.Зорина «Нарушение речи и их коррекция у 

детей с задержкой психического развития» - М.: ВЛАДОС,2003; 
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 Мазанова Е. В. Школьный логопункт. Документация, планирование и организа-

ция коррекционной работы: методическое пособие для учителей-логопедов. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009 

 Елецкая О. В., Горбачевская Н. Ю. Организация логопедической работы в школе. 

– М.:ТЦ Сфера, 2007. 

 Фотекова Т. А. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьни-

ков. – М.: АРКТИ, 2000.  

 

Материально-техническое обеспечение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога, позволяет создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду об-

разовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обес-

печивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического, 

психического развития в здании и помещении образовательного учреждения. 

Кабинеты данных специалистов оснащены компьютером с выходом в Интернет, веб-

камерой, магнитофоном. 

Информационное обеспечение 

 В ОУ  имеются необходимые условия реализации программы: 

 создана информационная образовательная среда с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий, на  основе  которой организована 

дистанционная форма обучения детей с ограничеными возможностями здоровья;  

 создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам инфор-

мации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методи-

ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развиваю-

щей образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику пси-

хофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

на данной ступени общего образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечиваю-

щей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

 

Реализация программы осуществляется в рамках психолого-педагогического сопровож-

дения ОП специалистами психолого-педагогической службы ОУ (педагогом-психологом, учи-

телем-логопедом, социальным педагогом). Поэтому в нее включены разнообразные формы ра-

боты с подростками, осуществляемые как по плану психолого-педагогического сопровождения,  

так и по запросам педагогов, родителей в ходе образовательного процесса. Комплексный под-

ход к реализации данной программы создает оптимальные условия для развития индивидуаль-

ности каждого школьника.  

Выбор содержания и форм работы по данной программе осуществлялся с учетом воз-

растных особенностей обучающихся. 
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Задачи деятель-

ности 

Планируемые ре-

зультаты 

Содержание, виды, 

формы деятельно-

сти,  

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответственные 

 

Диагностическое направление 

Изучить 

контингент 

семей 

обучающихся 5-

9 классов 

«Социальный 

паспорт класса»  

Анкетирование,  

беседы с 

родителями, 

посещение семьи 

Сентябрь -

октябрь 

Соц. педагог, 

классный 

руководитель 

Изучить 

условия жизни 

опекаемых 

детей 

Акты 

обследования  

Посещение семьи, 

имеющей в своем 

составе опекаемого 

ребенка 

1 раз в 

полугодие 

социальный 

педагог  

 Выявить детей  

с трудностями 

школьной адап-

тации 

Выявление детей с 

трудностями 

школьной адапта-

ции 

Наблюдение за обу-

чающимися  

в период адаптации (5 

класс) 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог, 

социальный пе-

дагог, 

классный руко-

водитель, учи-

тель-логопед, 

Выявить катего-

рии детей, нуж-

дающихся  

в психолого-

педагогическом 

сопровождении  

Составление спис-

ков сопровождения 

по категориям и 

ИОМ  

Анализ документа-

ции, сбор информа-

ции 

Сентябрь 

 

(дополнения –  

в течение года) 

 

Педагог-

психолог, 

 социальный пе-

дагог, 

учитель-логопед, 

классный руко-

водитель 

Исследовать  

уровень развития 

обучающихся при 

переходе из 

начальной школы  

в среднее звено: 

Выявление детей с 

разным уровнем 

готовности к пере-

ходу в среднее зве-

но 

Тестирование  Апрель-май  Педагог-

психолог 

а) определить 

уровень школь-

ной и учебной 

мотивации  

Выявление детей с 

разным уровнем 

школьной и учеб-

ной мотивации 

а) диагностика моти-

вационной сферы: - 

учебная мотивация 

 (авт. М. Р. Гинзбург); 

- школьная мотивация 

 (авт. Н. Г. Лусканова)  

Апрель-май Педагог-

психолог 

б) определить 

уровень 

сформированно-

Выявление детей с 

разным уровнем 

сформированности 

б) диагностика ново-

образований младше-

го школьника (учеб-

Апрель-май Педагог-

психолог 
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сти новообразо-

ваний младшего 

школьника: учеб-

ной рефлексии, 

анализа в словес-

но-знаковой фор-

ме 

новообразований ная рефлексия, ана-

лиз) (авт. А. З. Зак);  

 

в) диагностика вос-

приятия текста  

(авт. Л. А. Явсюкова) 

в) выявить уро-

вень умственного 

развития младше-

го школьника 

Выявление особен-

ностей умственного 

развития обучаю-

щихся, ведущих к 

неуспешному обу-

чению, определе-

ние характера не-

обходимой коррек-

ционной работы, 

оценка эффектив-

ности школьного 

обучения 

г) диагностика ум-

ственного развития 

младшего школьника 

(ТУРП) 

(авт. Л. И. Теплова)  

 

 

Апрель-май Педагог-

психолог 

г) выявить уро-

вень сформиро-

ванности об-

щеучебных уме-

ний и навыков 

 

Выявление под-

ростков с разным 

уровнем сформи-

рованности об-

щеучебных умений 

и навыков 

Диагностика сформи-

рованности об-

щеучебных умений и 

навыков (авт. 

М.Ступницкая) 

 

Апрель-май Зам. дир. по УВР 

учитель началь-

ных классов, 

 педагог-

психолог 

Выявить уровень 

сформированно-

сти навыков чте-

ния и письма 

Выявление под-

ростков, имеющих 

трудности в обуче-

нии чтению и 

письму 

Обследование устной 

и письменной речи 

учащихся  5-9 классов 

Сентябрь 

 /далее по запро-

су/ 

 

Учитель - лого-

пед 

Исследовать осо-

бенности лич-

ностного разви-

тия обучающихся 

(5-11 классы): 

Выявление особен-

ностей личностного 

развития обучаю-

щихся, ведущих к 

неуспешному обу-

чению, затрудня-

ющих процесс 

адезадаптации и 

социализации 

Тестирование В течение года Педагог-

психолог 

 

а) выявить уро-

вень школьной 

тревожности обу-

чающихся (5-8 

классы); 

Выявление под-

ростков  с высоким 

уровнем школьной 

тревожности 

Тест школьной тре-

вожности Филпипса 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель информати-

ки 

 

б) выявить типы 

этнической толе-

рантности стар-

шеклассников (10  

выявление старше-

классников с раз-

ным типом этниче-

ской толерантности 

«Экспресс-анкета» 

для исследования эт-

нической толерантно-

сти старшеклассников 

в течение года (в 

рамках тренинга 

толерантности 

для старшеклас-

педагог-психолог 
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класс); (авт. Ю.П.Ивкова). сников) 

в) выявить доми-

нирующий спо-

соб разрешения 

конфликтов  у 

подростков (8 

класс); 

выявление домини-

рующего способа 

разрешения кон-

фликтов подрост-

ками  

Тест Томаса 

 

в течение года (в 

рамках коррек-

ционно-

развивающей 

программы 

«Конфликты. 

Способы их раз-

решения») 

педагог-психолог 

 

г) выявить мне-

ние обучающих-

ся, родителей, 

педагогов по раз-

личным вопросам 

школьной жизни 

Выявление мнения 

обучающихся, ро-

дителей, педагогов 

Анкетирование  В течение года Администрация 

ОУ 

педагог-психолог 

соц. педагог 

 

д) выявить мне-

ние обучающихся 

об отношении к: 

-  вредным при-

вычкам (куре-

нию, употребле-

нию алкоголя, 

ПАВ); 

- ранним поло-

вым связям 

Выявление и оцен-

ка отношения обу-

чающихся к вред-

ным привычкам  и 

ранним половым 

связям 

Анкетирование В течение года Зам. дир. по ВР, 

соц. педагог, 

учителя биоло-

гии, ОБЖ 

 

Выявить обуча-

ющихся с труд-

ностями адапта-

ции к школьному 

обучению и 

 с проблемами  

в личностном 

развитии (в т. ч. 

нуждающихся в 

направлении на 

ПМПК) 

Выявление контин-

гента обучающихся 

с трудностями 

адаптации к 

школьному обуче-

нию и проблемами 

в личностном раз-

витии (в т. ч. 

направленных на 

ПМПК) 

Обследование в ин-

дивидуальной форме 

В течение года Педагог-

психолог 

учитель - логопед 

Провести обсле-

дование выпуск-

ников на ступе-

нях окончания 

основной и стар-

шей школы  (9, 11 

кл.): 

Оценка эффектив-

ности школьного 

обучения 

Компьютерная диа-

гностика 

Апрель-май Педагог-

психолог 

учитель инфор-

матики 

 

а) выявить уро-

вень умственного 

развития обуча-

ющихся (9 класс); 

Определение уров-

ня умственного 

развития  

Школьный тест ум-

ственного развития 

(ШТУР) 

Апрель-май Педагог-

психолог 

учитель инфор-

матики 
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б) выявить уро-

вень познава-

тельных способ-

ностей старше-

классников, 

уровнь образо-

ванности (обуча-

ющиеся  

11 класса); 

Оценка эффектив-

ности школьного 

обучения 

Краткий отборочный 

тест, адаптированный 

тест Вандерлика 

(КОТ) 

Апрель-май Педагог-

психолог 

учитель инфор-

матики 

 

в) выявить уро-

вень профессио-

нального само-

определения обу-

чающихся 

 (9, 11 кл.); 

Выявление старше-

классников-

выпускников на 

ступенях оконча-

ния основной и 

старшей школы, 

испытывающих 

трудности профес-

сионального само-

определения 

Анкетирование, ин-

дивидуальная диагно-

стика 

В течение года 

 

Педагог-

психолог 

соц. педагог 

кл. рук. 

г) выявить спо-

собности старше-

классников  

(9-11 классы)  к 

выбору профес-

сиональной сфе-

ры деятельности  

Выявление способ-

ностей старшеклас-

сников к  опреде-

ленным сферам 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальная ком-

пьютерная диагно-

стика профессио-

нального выбора 

В течение года 

 

Специалисты 

ГКУ РК «Центр 

занятости насе-

ления Прионеж-

ского района» 

и ГБУ РК "Ка-

рельский регио-

нальный Центр 

молодежи" 

Выявить удовле-

творенность 

участников ОП 

его различными 

сторонами (уров-

нем организации,  

содержанием, 

условиями осу-

ществления) 

Выявление степени 

удовлетворенности 

участников ОП 

различными его 

сторонами  

анкетирование педа-

гогов, родителей, 

обучающихся 

Апрель-май 

 

Зам. дир. по ВР, 

педагог-психолог 

 

 

 

Консультативное направление 

Оказать помощь 

и поддержку обу-

чающимся по 

проблемам обу-

чения, общения, 

личностного раз-

вития и профес-

сионального са-

моопределения 

Получение реко-

мендаций и психо-

лого-

педагогической 

поддержки 

Индивидуальное кон-

сультирование 

В течение года 

/по запросу/ 

 

Педагог-

психолог, 

социальный  пе-

дагог, 

учитель-логопед 

 

Оказать психоло-

гическую под-

Получение реко-

мендаций и психо-

Индивидуальное кон- В течение года Педагог-
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держку в период 

подготовки к 

ГИА,  ЕГЭ 

лого-

педагогической 

поддержки 

сультирование /по запросу/ 

 

психолог, 

социальный  пе-

дагог, 

учитель-логопед 

Оказать помощь 

и поддержку ро-

дителям 

/опекунам/  по 

вопросам обуче-

ния, воспитания и  

развития их де-

тей-подростков  

(в  т. ч. профи-

лактике вредных 

привычек) 

Получение реко-

мендаций и психо-

лого-

педагогической 

поддержки  

Индивидуальное кон-

сультирование 

 

В течение года 

/по запросу/ 

 

Педагог-

психолог, 

социальный  пе-

дагог, 

учитель-логопед 

 

Оказать помощь 

и поддержку пе-

дагогам по раз-

личным вопросам 

обучения, воспи-

тания и  развития 

подростков,  

в создании  инди-

видуальных обра-

зовательных про-

грамм, маршру-

тов 

Оказание методи-

ческой помощи и 

психологической 

поддержки  

Индивидуальное кон-

сультирование 

 

В течение года 

/по запросу/ 

 

Педагог-

психолог, 

социальный  пе-

дагог, 

учитель-логопед 

 

Оказать помощь 

классным руко-

водителям по во-

просам: 

 - планирования 

воспитательной 

работы (в т ч. 

профилактике 

вредных привы-

чек);  

- изучения лично-

сти обучающихся 

и классного кол-

лектива;  

- осуществления 

индивидуального  

подхода 

 к обучающимся;  

- содержания и 

форм работы с 

Оказание методи-

ческой помощи  

Индивидуальное кон-

сультирование 

 

В течение года 

/по запросу/ 

 

Педагог-

психолог, 

социальный пе-

дагог 
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родителями, 

- решения кон-

фликтных ситуа-

ций; 

- составления пе-

дагогических ха-

рактеристик  

к специалистам  

Оказать помощь 

администрации 

школы в подго-

товке к педсове-

там, создании  

образовательных 

программ, уча-

стии в проектной 

деятельности,  

в решении психо-

лого-

педагогических 

проблем 

Оказание методи-

ческой помощи 
Совместная дея-

тельность 

В течение года 

/по запросу/ 

 

Зам. дир. по ВР, 

педагог-

психолог, 

соц. педагог 

 

Информационно-просветительское направление 

Информировать 

родителей о воз-

растных особен-

ностях и пробле-

мах воспитания 

детей 

Получение родите-

лями знаний  

о возрастных осо-

бенностях и про-

блемах воспитания 

детей 

Беседы, лекции, се-

минары (через роди-

тельские собрания) 

В течение года  

(по плану психо-

лого-

педагогического 

просвещения) 

 

Зам.дир. по ВР,   

классные руково-

дители, 

педагог-

психолог,  

социальный пе-

дагог, логопед 

Знакомить 

обучающихся с 

правилами 

поведения в 

школе 

Получение 

подростками 

знаний по  темам: 

«Устав школы», 

«Буллинг,  

способы 

преодоления», 

«Права и 

обязанности 

школьника» 

Беседы с 

использованием 

интерактивных 

форм (через часы 

общения) 

В течение года  

Социальный пе-

дагог,  

классный руко-

водитель, педа-

гог-психолог 

Осуществлять 

деятельность, 

направленную 

на 

профилактику 

табакокурения, 

наркомании, 

Получение 

подростками 

знаний          о 

различных видах 

зависимости и 

созависимости; 

профилактика 

Профилактические 

беседы,  лекции,  

занятие 

дискуссионного 

клуба «Свободный 

микрофон» 

(подростки  и  их 

В течение года 

(по запросу) 

Социальный пе-

дагог, 

педагог-психолог 
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алкогольной и 

др. видов 

зависимости и 

созависимости в 

подростковой 

среде 

курения, 

алкогольной 

зависимости и 

созависимости, 

положительная 

динамика 

(уменьшение 

числа 

обучающихся, 

имеющих 

вредные 

привычки) 

родители) 

Осуществить дея-

тельность по 

профилактике 

правонарушений 

Профилактика пра-

вонарушений, по-

ложительная дина-

мика (уменьшение 

числа правонару-

шений, совершен-

ных обучающими-

ся)  

 Индивидуальные и 

групповые профилак-

тические беседы  
В течение года 

Социальный пе-

дагог,  

классный руко-

водитель,  

специалисты 

КДН и ЗП, ПДН 

ОМВД по При-

онежскому му-

ниципальному 

району 

Осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

сопровождение 

профессиональ-

ного самоопреде-

ления обучаю-

щихся: 

 

 

Получение 

обучающимися 

знаний о 

профессиях, о 

возможности и 

путях 

профессионально

го 

самоопределения 

Профориентационн

ые беседы, встречи 

с людьми разных 

профессий, 

представления 

профессий 

В течение года 

(по запросу) 

Зам.дир. по ВР, 

классный руко-

водитель, соци-

альный педагог, 

педагог-психолог 

ГКУ РК «Центр 

занятости насе-

ления Прионеж-

ского района» 

а) организовать 

знакомство обу-

чающихся с ГКУ 

РК «Центр заня-

тости населения 

Прионежского 

района»; 

Получение обуча-

ющимися знаний    

о «Центре занято-

сти населения При-

онежского района» 

и возможности 

воспользоваться 

его услугам 

Экскурсия в «Центр 

занятости населения 

Прионежского 

района» 

В течение года 

(по запросу) 

Зам.дир. по ВР, 

специалисты 

ГКУ РК «Центр 

занятости насе-

ления Прионеж-

ского района» 

б) организовать 

экскурсии в 

учебные заведе-

ния г. Петроза-

водска и на яр-

марки профессий  

(9-11 классы); 

Получение 

обучающимися 

знаний     о 

профессиях и 

путях их 

получения 

Экскурсии, ярмарка 

профессий В течение года 

(по запросу) 

Завуч по ВР, 

классный руко-

водитель 
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в) обобщить ре-

зультаты состоя-

ния  проблемы 

профессиональ-

ного самоопреде-

ления обучаю-

щихся  

(9-11 классы);  

Информирование 

родителей 

 о состоянии про-

блемы профессио-

нального само-

определения в 

классных коллек-

тивах;  

получение реко-

мендаций 

 

Родительское 

собрание 

В течение года 

(по запросу) 

Завуч по ВР, 

классный  руко-

водитель, 

педагог-

психолог, 

специалисты 

ГКУ РК «Центр 

занятости насе-

ления Прионеж-

ского района» 

Осуществлять 

профилактику 

обучающихся  

ранних половых 

связей, инфекций, 

передающихся 

половым путем 

(8-11 классы) 

Получение 

обучающимися 

знаний о 

последствиях 

ранних половых 

связей и 

инфекций ППП 

Профилактических 

беседы, экскурсии в 

Центр планирования 

семьи, Клинику при-

ближенной к молоде-

жи 

в течение года  

Завуч по ВР, 

классный руко-

водитель, 

педагог-

психолог, 

социальный пе-

дагог, 

специалисты  

Центра планиро-

вания семьи, 

Клиники при-

ближенной к мо-

лодежи  

Информировать 

родителей о 

возможности 

получения 

помощи в 

получении 

льгот семьям из 

категории 

многодетных, 

неполных, 

опекаемых, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Своевременное 

получение льгот 

семьями 

Содействие в 

получении льгот  

в течение года Социальный 

педагог 

Коррекционно-развивающее направление 
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Организовать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

участников обра-

зовательного про-

цесса (обучаю-

щихся, педагогов, 

родителей) 

Оказание психоло-

го-педагогической 

поддержки участ-

никам образова-

тельного процесса  

 

 

 

Составление индиви-

дуальных образова-

тельных маршрутов, 

индивидуальных про-

грамм, списков со-

провождения по раз-

личным категориям, 

анализ динамики ре-

зультатов сопровож-

дения 

В течение года 

 

 

 

 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители,  

педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

учитель- логопед, 

учителя-

предметники  

Организовать дея-

тельность психо-

лого-

педагогического 

консилиума 

Решение проблем 

обучающихся, 

требующих повы-

шенного индиви-

дуального внима-

нии в ОП, состав-

ление и коррекция 

плана их  психоло-

го-

педагогического 

сопровождения 

Заседания психолого-

педагогического кон-

силиума 

В течение года 

(по запросу) 

Члены психоло-

го-

педагогического 

консилиума 

Организовать дея-

тельность Совета 

профилактики 

Профилактика 

правонарушений, 

совершаемых обу-

чающимися, по-

ложительная ди-

намика (уменьше-

ние числа право-

нарушений) 

Заседания Совета 

профилактики 

В течение года Члены Совета 

профилактики 

Организовать дея-

тельность по ока-

занию психолого-

педагогической 

помощи обучаю-

щимся с трудно-

стями в обучении 

и личностном раз-

витии 

Оказание помощи 

детям  

с трудностями в 

обучении,  

школьной дезадап-

тацией, 

с недостатками 

речевого развития, 

для детей с огра-

ниченными воз-

можностями и 

проблемами в 

эмоционально – 

волевой сфере 

Индивидуальные и 

групповые коррекци-

онно-развивающие 

занятия  

 

В течение года 

/по плану психо-

лого-

педагогического 

сопровождения и 

по запросу/ 

 

Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

Обучать подрост-

ков конструктив-

но решать кон-

фликты  (8 класс)  

Развитие способ-

ности у подрост-

ков к конструк-

тивному решению 

конфликтов 

Реализация развива-

ющей программы:  

«Конфликты. Спосо-

бы их решения» 

В течение года 

 

Педагог-

психолог  

 

Тренировать  у 

подростков соци-

Приобретение 

навыков социали-

Реализация развива- В течение года Педагог-
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альные навыки; 

обучать умению 

контролировать 

свой гнев, выска-

зывать моральные 

суждения 

зации ющей программы:  

 «ART: метод трени-

ровки социальной 

компетенции» (тре-

нировка социальных 

умений, тренировка 

контроля над гневом, 

тренировка мораль-

ных рассуждений) 

 психолог,  

учитель, про-

шедший обуче-

ние в рамках те-

мы: «ART» 

Организовать 

деятельность  

пятиклассников, 

направленную 

на сплочение 

классного 

коллектива в 

период 

адаптации в 

среднем звене  

Сплочение 

классного 

коллектива в 

период 

адаптации 

Цикл тренинговых 

занятий «Класс - 

это классно!» (5-6 

занятий) 

Первая 

четверть 

Педагог-

психолог, 

социальный пе-

дагог,  

классный руко-

водитель 

Развивать толе-

рантность по от-

ношению к лю-

дям; развивать: 

- навыки кон-

структивного об-

щения;  

- умение вести 

дискуссию;  

- аргументировать 

собственное мне-

ние; 

 - уважать мнение 

оппонентов 

Развивается: 

- толерантное от-

ношения к людям;  

- навыки кон-

структивного об-

щения,  

- умение вести 

дискуссию,  

- умение аргумен-

тировать соб-

ственное мнение, 

- умение уважать 

мнение оппонен-

тов 

Занятия дискуссион-

ного клуба «Свобод-

ный микрофон» по 

темам:  

- «Если с другом вы-

шел в путь…» (Пого-

ворим о дружбе)  

- Общение со сверст-

никами («А чучело 

кто?»)   

- «Курение: «за» и 

«против»  

- «А может это лю-

бовь?» 

- «Школа – наш 

дом?..» 

- «Что значит быть 

современным»   

- «Детскому телефону 

доверия: «Да!» 

- «Мы такие разные, 

но мы вместе!» 

В течение года 

(по запросу) 

 

 

Руководители 

дискуссионного 

клуба «Свобод-

ный микрофон»: 

педагог-

психолог, 

социальный пе-

дагог 

Оказать помощь 

старшеклассникам  

в профессиональ-

ном самоопреде-

Готовность к про-

фессиональному 

самоопределению  

 

 Тренинг профессио-

нального самоопре-

деления  

 

В течение года 

(по запросу) 

Педагог-

психолог, 

классный руко-

водитель 
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лении  

(11 класс) 

Оказать психоло-

гическую под-

держку в период 

подготовки к ЕГЭ 

Обучение приемам 

саморегуляции  

в условиях стресса 

Организация тренин-

гов  

с использованием ре-

сурсов сенсорной 

комнаты 

В течение года 

(по запросу) 

ГКОУ РК«Центр 

диагностики и 

консультировани

я»  

Организовать дея-

тельность по про-

филактике куре-

ния, алкогольной 

зависимости и со-

зависимости 

Профилактика ку-

рения, алкоголь-

ной зависимости и 

созависимости, 

положительная 

динамика (умень-

шение числа обу-

чающихся, имею-

щих вредные при-

вычки) 

 Организация тренин-

гов, занятий дискус-

сионного клуба 
В течение года 

(по запросу) 

Социальный пе-

дагог, 

педагог-

психолог, 

классный руко-

водитель 

Осуществить дея-

тельность  

по профилактике 

правонарушений 

Профилактика 

правонарушений, 

совершаемых обу-

чающимися, по-

ложительная ди-

намика (уменьше-

ние числа право-

нарушений) 

Контроль посещаемо-

сти учебных занятий 

и поведения обучаю-

щихся; контроль со-

циальной ситуации  

в семьях «группы 

риска»;  

рейды и посещения 

семей 

 

В течение года  

Социальный пе-

дагог,  

классный руко-

водитель, 

специалисты 

КДН и ЗП, ПДН 

ОМВД по При-

онежскому му-

ниципальному 

району 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования 

Учебный план начального общего образования составлен с учетом следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 07.05.2013 №99-ФЗ), 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 декабря 

2010 г. № 1897, зарегистрированным Минюстом России 01.02.2011, рег. №19644), 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная 

школа/ [сост. Е.С.Савинов]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (зарегистрирован в Ми-

нистерстве юстиции РФ 01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-

щихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 года № 

2106, 

 Санитарно-эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189, 

 Закон Республики Карелия от 20.12.2013 N 1755-ЗРК "Об образовании" (принят ЗС РК 

19.12.2013),  

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных тре-

бований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процес-

са и оборудования учебных помещений;  

 Рекомендаций по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной деятельно-

сти, моделирования и технического творчества обучающихся (приложение к письму Минобрна-

уки России от 24.11.2011 № МД1552/03); 

 Устава МОУ «Нововилговская средняя школа №3».  

 Базисный учебный план основного общего образования (см. «Примерную основную образова-

тельную программу образовательного учреждения. Основная школа», 2-е издание, М.: Просве-

щение,  2014 г.). 

   

Учебный план определяет предельно допустимый объем аудиторной  нагрузки, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. 

Учебный план на уровне основного общего образования устанавливает пятилетний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образова-

тельного процесса. Обязательная часть представлена следующими предметными областями: филология, 

математика и информатика, общественно-научные предметы, естественнонаучные предметны,  искус-

ство, технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.   

Предметная область филология представлена учебными предметами: русский язык, литература и 

иностранный язык (английский  язык) и направлена на реализацию следующих целей: 

 формирование   представлений о единстве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России, о языке как основе национального самосознания;  

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных уме-

ний, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности  

Предметная область математика и информатика представлена учебными предметами: матема-

тика, алгебра, геометрия и информатика и направлена на развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения,   формирование информационной и алгоритмической куль-

туры.   

Предметная область общественно-научные предметы включает  учебные предметы: история, 

обществознание, география. 

 Учебные предметы физика, химия, биология представляют предметную область естественнонауч-

ные предметы. 

 Предметная область искусство представлена учебными предметами: «музыка» и «изобразитель-

ное искусство» и направлена на развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.   

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование  опыта практической преобразовательной деятель-

ности реализуется через предметную область технология (учебный предмет технология).  

Предметная область физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебные 

предметы физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) направлена на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, на 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного обра-

за жизни.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлено на  реализацию интере-

сов и потребностей учащихся, родителей (законных представителей).  Для качественной реализации 

подпрограммы  «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» в 5-6 классах по 35 часов учебного 

плана отведено на преподавание предмета «Информатика» (предметная область «Математика и инфор-

матика).  

Для реализации подпрограммы  «Основы учебной и проектной деятельности» в 5-9 классах  по 35 

учебных часов  отводится  на организацию   курса  «Учебная практика» (внеурочная деятельность).      

На предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  отво-

дится по 35 часов учебного плана на организацию преподавания предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» в 5-6 классах.  

В 8 классе 1 час отводится на предметную область естественнонаучные предметы  - предмет хи-

мия. 

На реализацию национально-регионального компонента выделяется по 35 часов в 7-9 классах 

(учебный предмет «Моя Карелия»).  

На организацию проведения элективных курсов  отводится в 5-7 классах по 2 часа, в 8-ом классе – 

3 часа, в 9 классе – 4 часа.  

Организация обучения в 5-9 классах по шестидневной  рабочей неделе, национально-

региональный компонент реализуется в контексте изучения предметов обязательной части учебного 

плана.  

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования обеспечен 

необходимыми кадровыми, научно-методическими и материально-техническими условиями для его ре-

ализации. Для реализации учебного плана имеется необходимое учебно-методическое и информацион-

ное обеспечение.  

Учебный план ООП ООО  

        

        Предметные области учебные предметы V  VI VII VIII IX всего 



276 

 

  Обязательная часть             

филология 

русский язык 5 6 4 3 3 21 

литература 3 3 2 2 3 13 

иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

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 

история 2 2 2 2 3 11 

обществознание 1 1 1 1 1 5 

география 1 1 2 2 2 8 

естественнонаучные предметы 

физика     2 2 2 6 

химия       2 2 4 

биология 1 1 2 2 2 8 

искусство 

музыка 1 1 1     3 

изобразительное искусство 1 1 1 1   4 

технология технология 2 2 1 1   6 

физическая культура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

основы безопасности жиз-

недеятельности     1 1 1 3 

физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательного процесса               

естественнонаучные предметы 

Моя Карелия     1 1 1 3 

химия       1     

математика и информатика информатика 1 1       2 

физическая культура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

основы безопасности жиз-

недеятельности 1 1       2 

математика и информатика 

математика (элективный 

курс) 1 1 1 1 2  6 

 учебная практика 1 1 1 1 1 5 
  
филология 

русский язык (элективный 

курс)       1 1 2 

    32 33 34 36 36   

 

 

 

План внеурочной деятельности   на ступени основного общего образования  в 

рамках ФГОС 

Пояснительная записка. 

Современная теория считает, что воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социальном 

взаимодействии педагога и воспитанника. Процесс реализуется через организацию деятельно-

сти детей, результат действий педагога выражается в качественных сдвигах в сознании и пове-

дении школьника. Современную отечественную концепцию воспитания характеризуют поня-

тия: взаимодействие, сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация, 

социальная ситуация развития. По существу, воспитывать - это значит организовывать содер-

жательную жизнь и развивающую деятельность детей совместно со взрослыми, где у тех и дру-

гих будут свои роли, цели, взаимные отношения.  

Успешная реализация вышеперечисленных позиций возможна во внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в  рамках ФГОС является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятель-

ность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в са-

моуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом 
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на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельно-

сти.  

Программа внеурочной деятельности направлен на создание условий для социального, куль-

турного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, 

её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

1. Цель внеурочной деятельности - создание эффективных условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой об-

ществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого учащегося в свободное от учёбы время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  
2. Задачи:  

 расширять общекультурный кругозор; 

 продолжить формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 проводить работу по включению в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 создавать условия для индивидуального развития школьников в избранной сфере вне-

урочной деятельности; 

 продолжить  формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 оказать помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художе-

ственной, спортивной, технической и др.) и содействовать в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

 создать пространство для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого обще-

ния. 

3. План внеурочной деятельности направлен на достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «Нововилговская средняя школа №3» 

 

4. Для реализации внеурочной деятельности в школе определена следующая организационная 

модель, которая,  исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности,  включает 

следующие компоненты: 

 учебный план образовательного учреждения, часть, формируемую участниками образова-

тельного процесса;  

 дополнительные образовательные программы самой общеобразовательной организации 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта, на договорной основе: Центр детского творчества, Дет-

ско-юношеская спортивная школа Прионежского района;  

 индивидуальная коррекционная работа, психолого-педагогическое и социальное сопро-

вождения школьников.  

5. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется:   

 по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и др.; 

 по видам деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, соци-

альное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техниче-

ское творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; проектно-исследовательская; 
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 в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через  организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями и др.  

 

План внеурочной деятельности для 5-8классов на  2017-18г. 
 

  Направление вне-

урочной деятельно-

сти 

 Наименование курса внеурочной 

деятельности 

 

5кл 6кл. 7кл 8кл. 

 а б   

1.Духовно – нравствен-

ное 

Часы общения (в.д.) 1 1 1 1 1 

2.Спортивно -

оздоровительное 

Баскетбол нач. шк.  (д.о.)        

Баскетбол ст. шк.  (д.о.)  2 2 2 2 2 

Волейбол Н.шк.(д.о.)       

Настольный теннис (д.о.)  1   1 1 

Футбол (ДЮСШ)   2 2 2 

Волейбол (ДЮСШ)      

3.Спортивно-

техническое 

Шахматы  (д.о.) 1ч. 1 2 2 2  

4.Гражданско-

патриотическое и воен-

но-спортивное 

Моя Карелия(в.д.)  1 1 1  

Край родной (в.д.)      

Экология родного края (в.д.)      1 

Клуб «Виктория»(д.о.)     1 

5.Общекультурное  Кл-ые и шк-ые  мер-я, посещение вы-

ставок, концертов  

 

«Друзья Зиппи»  (в.д.)       
(АРТ- программа). Школа общения(в.д.)      1     
Радиоэфир (д.о.) 1ч.      

Английский  язык (в.д.)  -1 четверть.                

«Психология конструктивного общения. 

Конфликты. Способы их преодоления 

  1   

6.Социальное Школа безопасности (в.д.)  1 1   

Экологический патруль (д.о.)     2 2 

7.Общеинтеллектуальн

ое 

 Информатика (в.д.)      

Учебная практика (в.д.) 2 1 2  2 2 
Математика (Ребусы и головоломки) 

(в.д.) 

 1 1   

Умники и умницы (в.д.)      

  8.Художественно-

эстетическое 

Театральная  студия(в.д.)      

Музыкальная шкатулка (ЦДТ)      
Изодеятельность «Мир вокруг меня» 

(д.о.) 1ч. 

1 1 1 1 1 

 Театральная студия (д.о)  2 2    

Вокальная группа «Хруст. нотка»      

 «Школьная палитра» (д.о.)       
 ЦДТ (ДК) :  

«Ремесло из сундучка»  

     

Творческая гостиная 2 2    

ДК: Дет. танцевальная студия «Кара-

мелька» 

     

ДМШ  
Разной направленности кружки и секции посещают в г. Петроза-

водске 

в течение года 
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Всего часов  в.д. в 5-8 класса: 24 ч. в неделю 

18ч. - кружки и секции (д.о) 

5 

8 

5 

10 

5 

10 

5 

8 

4 
9 

 

2. Характеристика программ внеурочной деятельности 
Направления 

развития личности 

Наименование ра-

бочей программы 

Характеристика программы 

Духовно-нравственное Часы общения Целью  духовно-нравственного воспитания учащихся  является  форми-

рование: 

- нравственных чувств: совести, долга, веры, ответственности, граждан-

ственности, патриотизма 

-нравственного облика: терпения, милосердия, кротости, незлобивости 

-нравственной позиции :способности к различению добра и зла, проявле-

нию самоотверженной любви, готовность к преодолению жизненных 

испытаний 

-нравственного поведения: готовность служения людям и Отечеству, 

проявление духовной рассудительности. 

Как бы ни был современен наш мир, как бы технический прогресс не 

влиял на развитие общества, вопросы воспитания нравственности были, 

есть и будут самыми важными и актуальными для становления  человека 

и превращения его в полноценного представителя общества. 

Общекультурное 

 

 

«Школа общения» Программа внеурочной деятельности «Школа общения» направ-

ленная на формирование и развитие коммуникативной компе-

тентности обучающихся 5 класса,  воспитание личности подрост-

ков посредством межличностного общения. Общение - основное 

условие гармоничного развития подростка, важнейший фактор 

формирования личности, один из главных видов деятельности 

человека, направленный на познание и оценку самого себя через 

посредство других людей. Общение с взрослыми и сверстниками 

даёт возможность подростку усваивать эталоны социальных норм 

поведения. В определённых жизненных ситуациях школьник 

сталкивается с необходимостью подчинить своё поведение мо-

ральным нормам и требованиям. Поэтому важным моментом в 

нравственном развитии подростка становится знание норм обще-

ния и понимания их ценности и необходимости.  

Цель программы: формирование знаний, умений и навыков куль-

турного общения и норм поведения в различных жизненных си-

туациях. 

Содержание   рабочей программы  предполагает решение следу-

ющих задач: 

-обучение навыкам общения и сотрудничества; 

-формирование навыков речевого этикета и культуры поведения; 

-развитие коммуникативных умений в  процессе общения; 

-введение в мир человеческих отношений, нравственных ценно-
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стей, формирование личности. 

-формирование устойчивой положительной самооценки школь-

ников. 

«Психология кон-

структивного обще-

ния. Конфликты. 

Способы их преодо-

ления. 

 

Психологическая культура, толерантность, позитив-

ное самоотношение, чувство собственного достоинства, 

способность к рефлексии и самосовершенствованию, пони-

мание интересов, мотивов, чувств и потребностей окружа-

ющих людей, умение строить свои отношения с окружаю-

щими, уважая их права, и отстаивать свои права конструк-

тивным способом — все это относится к необходимым 

компонентам личности гражданина. 

Обучение психологии общения дает возможность к 

саморазвитию как непрерывного процесса, в рамках кото-

рого ученик приобретает способность управлять текущими 

событиями, формировать хорошие и открытые отношения с 

другими людьми, последовательно защищать свои взгляды, 

излагать свою точку зрения и вести дискуссию. В ходе за-

нятий по программе «Психология общения» обучающиеся 

смогут раскрыть и развить навыки самоанализа; научиться 

пониманию чувств и мотивов поведения других людей; 

овладеть формами конструктивного повседневного и дело-

вого общения; обучиться приемам саморегуляции в стрес-

совых ситуациях. 

Данная программа направлена также на профилак-

тику конфликтов в школе, т.к.  привычные способы реаги-

рования на конфликты, которые  практикуются подростка-

ми и учителями, детьми и детьми, детьми и родителями, 

нередко оставляют подлинные конфликты неразрешенны-

ми. Это, в свою очередь, приводит к таким явлениям как 

«дети-изгои», подростковые «стрелки»,  выяснение отно-

шений между родителями конфликтующих детей. 

Программа направлена на конструктивное разреше-

ние конфликтов в образовательной среде, способствует 

формированию ценностей конструктивного разрешения 

конфликтов, способности не  избегать  конфликта, а ис-

пользовать его, искать наилучший способ действия в кон-

фликтной ситуации для снижения потерь и получения, по 
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возможности, пользы. 

Программа составлена на основе курса авторской 

программы А. Микляевой «Я -  подросток. Я среди других 

людей. Программа уроков психологии» и практического 

руководства по конфликтологии, авторами которого явля-

ются специалисты по практической коммуникации и урегу-

лированию конфликтов Хелена Корнелиус, Шошана Фейр 

«Выиграть может каждый» 

Цель программы: формирование коммуникативной 

компетентности,  освоение разных форм и методов общения 

подростков, познакомить с понятием «конфликт», основ-

ными стратегиями поведения в конфликтных ситуациях, 

обучить конструктивным способам поведения в конфликт-

ных ситуациях. 

Задачи программы: 

-в доступной для подростков форме преподнести психоло-

гическую информацию; 

-проводить психологическую диагностику и объяснять ре-

зультаты учащимся; 

-проводить психологические упражнения и тренинги; 

-обсуждать актуальные проблемы подросткового возраста. 

 Моя Карелия Программа внеурочной деятельности «Моя Карелия» 

призвана обеспечить  педагогические условия для познания 

обучающимися своего жизненного пространства, его при-

родной, социо- и культурной специфики, формирования 

ценностных мировоззренческих взглядов, элементов граж-

данской ответственности, экологической культуры. Особую 

актуальность приобретает проблема приобретения знаний, 

воспитание уважения к истории, традициям, культуре 

народов, проживающих на территории родного края. Осо-

знание процессов, происходящих в непосредственной бли-

зости, в большей степени позволяют ребенку почувствовать 

себя индивидуумом, личностью, активно взаимодейство-

вать с окружающим миром, понимать его проблемы.  

Реализация содержания программы направлена на достиже-

ние следующих целей 

-воспитание эмоционально-ценностного, позитивного от-

ношения к родному краю, патриотических чувств, уважения 

к традициям, обычаям, истории и культуре своей «малой 

родины», чувства ответственности за окружающую нас при-

роду; 
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-освоение знаний о природных, исторических и культурных 
достопримечательностях края; 
-формирование ценностных ориентаций и убеждений на 
основе личностного восприятия и осмысления природной и 
социо - культурной специфики родного края; 
-формирование практической ориентации школьника в 
окружающем микромире, включение его в активное позна-
ние Карелии; 
-развитие умений наблюдать, сравнивать, характеризовать, 
анализировать, выделять особенности природных, истори-
ческих, культурных объектов родного края; проводить  
наблюдения, поиск, сбор и описание объектов своей мест-
ности,  применять правила природоохранного поведения в 
повседневной жизни. 
Задачами изучения программы являются: 

-формировать практическую ориентацию школьника в 

окружающем микромире, включение его в активное 

познание Карелии; 

-воспитывать эмоционально-ценностное, позитивное 

отношение к родному краю, патриотические чувства, 

уважение к традициям, обычаям, истории и культуре своей 

«малой родины», чувства ответственности за окружающую 

нас природу; 

-осваивать знания о природных, исторических и культурных 
достопримечательностях края; 
-формировать у обучающихся,опыт  самостоятельной 
проектно-исследовательской деятельности. 
-развивать умения наблюдать, сравнивать, 
характеризовать, анализировать, выделять особенности 
природных, исторических, культурных объектов родного 
края; проводить наблюдения, поиск, сбор и описание 
объектов своей местности, применять правила 
природоохранного поведения в повседневной жизни. 
 

Экология родного 

края 

Экологическое воспитание учащихся сегодня явля-

ется одной из важнейших задач общества, а значит, и образова-

ния.Залог эффективности решения этой задачи заключается в тес-

ном взаимодействии двух образовательных систем – основного и 

дополнительного образования.Если на уроках биологии, геогра-

фии, моя Карелия учащиеся получают основные знания о родном 

крае, то во внеурочное время - в своей школе они могут углубить 

и расширить полученные знания и реализовать их в одном из ви-

дов практической деятельности, получить первые навыки иссле-

дователя, эколога.  

Данная программа направлена на изучение экологии 

учащимися, развитие у них экологического мировоззре-

ния. Обучение школьников опирается на получение ими ранее 

знания основ биологической науки, и осуществляется на основе 

развития обобщения биологических понятий прикладного харак-

тера, усвоения научных факторов, важнейших закономерностей, 

идей, теорий обеспечивающих формирование эколого-

биологического мышления и подготовку учащихся к практиче-
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ской деятельности. 

Актуальность программы 

Программа охватывает большой круг естественно науч-

ных исследований и является дополнением к базовой учебной 

программе общеобразовательной школы.Большая часть часов в 

программе отводиться на изучение природы и охраны родного 

края – Республики Карелия.  Таким образом, актуальность про-

граммы заключается в углублении биологических и экологиче-

ских знаний в сочетании с различными формами работы. Про-

грамма опирается на практическую деятельность учащихся, учи-

тывает региональные экологические особенности. С целью по-

знания родного края предусмотрено большое количество экскур-

сий. Программа направлена на воспитание поколения, которому 

будет не безразлично всё происходящее на нашей планете, в 

нашей стране в родном городе, в школе, в семье. 

Цель программы: создание условий для экологического 

воспитания и формирования у детей глубоких экологических зна-

ний и умений в непосредственном общении с природой, совер-

шенствование умений проведения исследовательской деятельно-

сти в условиях природы. 

Программа занятий  призвана решить следующие задачи: 

-расширение экологических представлений учащихся школы, их 

конкретизация, иллюстрирование значительным числом ярких, 

доступных примеров; 

-углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, 

формирование ряда основополагающих экологических понятий; 

-обеспечение более широкой и разнообразной практической дея-

тельности учащихся.  

-воспитывать экологическую этику, ответственное отношение к 

природе. 

Общеинтеллектуальное Учебная практика  

 

Необходимость введения курса «Основы проектной деятельно-

сти» определяется современными требованиями в рамках нового 

федерального государственного стандарта к обучающемуся в ча-

сти исследовательской грамотности. 

Проектно-исследовательская деятельность является сред-

ством освоения действительности, её главные цели – установле-

ние истины, развитие умения работать с информацией, формиро-

вание исследовательского стиля мышления Результатом этой дея-

тельности является формирование познавательных мотивов, ис-

следовательских умений, субъективно новых для учащихся зна-

ний и способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может 

развиваться в сфере дополнительного образования на внекласс-

ных и внеурочных занятиях.     Исследовательская деятельность 

позволяет привлекать к работе разные категории участников об-

разовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), созда-

ет условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их 

самовыражения и самоутверждения, развития творческих способ-

ностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения 

своих потребностей. 
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Главная цель исследовательского обучения — формирование у 

учащегося способности самостоятельно, творчески осваивать и 

перестраивать новые способы деятельности в любой сфере чело-

веческой культуры. 

Исследовательская деятельность учащихся служит дости-

жению одной из важнейших целей образования – научить детей 

мыслить самостоятельно, уметь ставить и решать проблемы, при-

влекая знания из разных областей науки.  

Таким образом, понимание учебного исследования как об-

разовательной технологии общего образования, способствующего 

развитию личности, повышению ее творческого потенциала, са-

моидентификации и самоопределения, задает современный кон-

текст ее рассмотрения как эффективного способа общего образо-

вания.  

Под исследовательской деятельностью понимают деятель-

ность учащихся под руководством педагога, связанная с решени-

ем учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для научного исследования.  

Перечислим их:  

 постановка проблемы;  

 изучение теории, посвященной данной проблематике;  

 овладение методикой исследования;  

 сбор собственного материала, его анализ и обобщение;  

 собственные выводы и их сравнение с литературными 

данными;  

 создание конечного продукта исследования.  

Исследовательская деятельность учащихся направлена на 

выявление сущности изучаемых явлений и процессов, открытие и 

систематизацию субъективно и объективно новых знаний, поиск 

закономерностей, описание, объяснению, описанию, проектиро-

ванию.  

Главной целью учителя в реализации исследовательской 

деятельности учащихся является создание условий для развития 

творческой личности, её самоопределения и самореализации.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие 

задачи:  

 формирование интереса и склонности учащихся к иссле-

довательской деятельности, умений и навыков проведе-

ния исследований;  

 развитие интереса к познанию мира, сущности процессов 

и явлений;  

 развитие умений самостоятельно, творчески мыслить и 

использовать их на практике;  

 формирование у учащихся потребности к самопознанию, 

саморазвитию, самореализации;  

 способствовать мотивационному выбору профессии.  

Таким образом, исследовательское обучение – особый под-

ход к обучению, построенный на основе естественного стремле-

ния обучающегося к самостоятельному изучению окружающего 

мира, в результате которого происходит формирование у учаще-

гося готовности и способности самостоятельно, творчески осваи-

вать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере 

человеческой культуры.  

Данный курс имеет связи практически со всеми предмета-

ми школьного курса.  

 Ребусы и голо-

воломки 

 

Для системы математического образования существенное 

значение имеет развитие интеллектуального потенциала подрас-

тающего поколения. При проведении уроков математики у учи-

теля недостаточно времени, чтобы рассказывать учащимся  за-

нимательные истории, предлагать нестандартные задачи, накоп-

ленные на протяжении длительного времени. В ликвидации это-

го пробела определенное место может быть отведено разрабо-
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танной программе, которая ориентирована на развитие матема-

тических способностей учащихся, формирование у них культу-

ры умственного труда на основе многовековой истории матема-

тики как науки. 

В данном курсе предусматривается обязательное выделе-

ние времени на решение задач повышенной трудности. Это спо-

собствует активизации мыслительной деятельности учащихся, 

формированию наглядно-образного и абстрактного мышления, 

формированию навыков творческого мышления. 

 Новизна данного курса заключается в том, что на заняти-

ях происходит знакомство учащихся с  категориями математиче-

ских задач,  не связанных непосредственно со школьной про-

граммой, с новыми методами рассуждений, так необходимыми 

для успешного решения учебных и жизненных проблем. 

Актуальность курса «Ребусы и головолмки» - необходи-

мость реализации индивидуальных образовательных запросов, 

удовлетворения познавательных потребностей. 

Педагогическая целесообразность введения данного курса 

состоит в том, что его содержание и формы организации помогут 

учащимся через практические занятия оценить свой потенциал с 

точки зрения образовательной перспективы и предоставят им 

возможность работать на уровне повышенных возможностей.  

 
Обучение по данной программе способствует формированию 

новых знаний, умений, навыков,  предметных компетенций в об-

ласти математики и повышению общего уровня математической 

культуры пополнять математические знания из специальной ли-

тературы в процессе дальнейшей учёбы. 

Цель программы: 
-обеспечение индивидуальных запросов учащихся и их родите-

лей; 
-повысить интерес учащихся к математике как к учебному пред-

мету; 
-выявить наиболее способных к математике учащихся и оказать 

им помощь в подготовке к олимпиадам; 
-сформировать у учащихся умение самостоятельно и творчески 

работать с научно – популярной математической литературой. 

Предлагаемая система занятий позволит успешно решать за-

дачи развития внимания, памяти, воображения, быстроты реак-

ции, пробудить интерес  к самому процессу познания.  

Интерес программного материала у учащихся значительно 

повышается, если учитель предлагает им различные математиче-

ские головоломки. В программе курса с учётом обязательных  

результатов обучения математике для учащихся данного возраста 

рассматриваются различные арифметические и логические голо-

воломки.Развитие пространственного воображения способствуют 

задачи геометрического содержания. Рассматриваются занима-

тельные геометрические задачи, которые имеют прикладную 

направленность. Изучая вопросы геометрического содержания, 

учащиеся создают геометрический образ, оперируют данным об-

разом в односложных связях и изменённых условиях. Ученики 

участвуют в творческом конструировании образа. 

Спортивно-

оздоровительное:  

Футбол Данная программа позволяет последовательно решать задачи фи-

зического воспитания школьников на протяжении всех лет обуче-
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ния в школе. Содержание образования по физической культуре 

обеспечивает  возможность выбора учащимися заниматься в 

спортивных кружках. Ребята предпочитают занятия в спортивных 

секциях по ручному мячу и мини футболу. По своему  воздей-

ствию спортивная игра является наиболее комплексным  и уни-

версальным средством развития ребенка. Занятия в спортивных 

секциях способствуют развитию у учащихся основных физиче-

ских качеств. 

 Цель проведения  тренировок в спортивных секциях – содействие 

формированию всесторонне развитой личности  в процессе физи-

ческого совершенствования. Установка на всестороннее развитие 

личности предполагает овладение учащимися техническими при-

емами, тактическими действиями,  повышение спортивного ма-

стерства, достижение высоких результатов в спортивных сорев-

нованиях, проводимых на уровне района, области. 

Достижение этой цели обеспечивается решением связанных задач 

направленных на: 

-укрепление здоровья, содействие нормальному физическому раз-

витию; 

-развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

-нравственное воспитание учащихся, выработка воли и характера. 

Формирование высоких моральных качеств: сознательности, ак-

тивности, дисциплинированности, целеустремленности, выдерж-

ки, самообладания; 

-формирование умения ориентироваться  в окружающей действи-

тельности; 

-воспитание чувства коллективизма; 

-воспитание потребностей к регулярным занятиям  физической  

культурой и спортом 

Баскетбол Игра в баскетбол оказывает комплексное воздействие на организм 

человека. Она формирует почти все физические качества: ско-

ростные, скоростно-силовые, выносливость, ловкость, точность, 

прыгучесть, координацию движений. Развивает внимание, па-

мять, интеллектуальные способности, формирует волевые и нрав-

ственные качества, так как игрокам необходимо соблюдать пра-

вила игры, согласовывать свои действия с  действиями партнеров 

и соперников. 

Цель: 

Обучить занимающихся основным приемам техники игры в бас-

кетбол, ознакомить с простейшими тактическими действиями и 

методикой обучения основным техническим приемам, обучить 

правилам игры.  

Задачи: 

Задачи: 

-  формирование стойкого интереса к спортивным играм; 

-  вовлечение в систематические занятия физическими упражнениями возможно 

большего количества школьников; 

-  формирование умений в организации и судействе спортивной игры 

«баскетбол»; 

-  укрепление здоровья, физическое развитие, развитие двигательных качеств; 

-  воспитывать чувства товарищества, чувство личной ответственности; 

-  воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим. 

Волейбол  Данная программа  по волейболу направлена на приобретение  

учащимися теоретических сведений, овладение приемами техни-

ки и тактики, приобретения навыков участия в игре и организа-

ции самостоятельных занятий.        В учебном процессе  волейбол  
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используется как важное средство общей физической подготовки 

учащихся. Широкое применение волейбола в системе физическо-

го воспитания объясняется несколькими причинами: 

-доступностью игры для любого возраста; 

-возможностью его использования для всестороннего физическо-

го развития  и укрепления здоровья, воспитания моральных и во-

левых качеств и в тоже время использования его как полезного и 

эмоционального вида активного отдыха при организации досуга 

молодёжи; 

-простотой правил игры, высоким зрелищным  эффектом  игрово-

го состязания 

-Эти особенности способствуют  воспитанию у  учащихся: 

-чувства коллективизма; 

-настойчивости, решительности, целеустремлённости; 

-внимания и быстроты мышления; 

-способности управлять своими эмоциями; 

-совершенствованию основных физических качеств. 

Цель: обучение воспитанников основным приемам техники игры 

в волейбол, ознакомление  с простейшими тактическими действи-

ями и методикой обучения основным техническим приемам, обу-

чение  правилам игры, привитие любви к спорту. 

Для решения этой цели  обеспечиваются следующие  задачи: 

- Оздоровительные: 

-развивать двигательные способности учащихся; 

-вырабатывать устойчивость организма к неблагоприятным усло-

виям среды; 

-способствовать укреплению здоровья; 

-содействовать гармоничному физическому развитию; 

-Образовательные:  

-обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

-развить необходимые физические качества  (силу, выносливость, 

гибкость, координацию движения, быстроту реакции, меткость); 

-обучать правильному выполнению упражнений. 

- Воспитательные:  

-воспитывать нравственные и волевые качества; 

-привлекать учащихся к  занятиям спортом, прививать любовь к 

спорту; 

-продолжать воспитывать отрицательное отношение к вредным 

привычкам.    

Теннис Программа по настольному теннису направлена на содей-

ствие улучшению здоровья учащихся 5-9 классов, приобретение 

необходимых знаний, умений, навыков для самостоятельного ис-

пользования физических упражнений, закаливающих средств, 

гигиенических требований и умения вести здоровый образ жизни. 

Данная программа способствует умению правильно выполнять 

основные технические приемы, тактические действия, обеспечи-

вает разностороннюю физическую подготовку. Программа реали-

зуется в форме секции. 

 

Цели и задачи секции 

Цель- обучение спортивной игре настольный теннис. 

Основными задачами программы являются: 

-приобретение необходимых теоретических знаний; 

-овладение основными приемами техники и тактики; 

-воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированно-
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сти, коллективизма, чувства дружбы; 

-укрепление здоровья; 

-содействие правильному физическому развитию; 

-привитие учащимся организаторских навыков; 

-повышение специальной, физической, тактической подготовки 

учащихся по настольному теннису; 

-подготовка учащихся к школьным и районным соревнованиям. 

        Игра в настольный теннис направлена на всестороннее физи-

ческое развитие и  способствуют совершенствованию многих не-

обходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 

Задача школы — поддержать ребенка и развить его способности, 

подготовить почву для того, чтобы эти способности были реали-

зованы. Соответственно, задача учителя состоит в том, чтобы со-

здать такую ситуацию, которая максимально нагружала бы веду-

щую способность каждого ребенка – в данном случае его спор-

тивную активность  и создавать образовательную среду для раз-

вития уже проявившихся способностей, условий для раскрытия 

его потенциала, на удовлетворение потребностей обучающих-

ся.Актуальность программы заключается в поиске, выборе и си-

стематизации наиболее эффективных способов, средств, методов, 

методик и технологий проведения внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению, физического воспи-

тания учащихся с использованием спортивной игры настольный 

теннис, где активность управления своими движениями зависит 

от информационного обеспечения.  Практическая значимость 

заключается в развитии координации движений детей,  профилак-

тики зрения и формировании правильной осанки.  

Продолжая деятельность учебного предмета физическая 

культура, секция по настольному теннису очень положительно 

дополняет образовательный процесс. Занимающиеся настольным 

теннисом быстрее усваивают учебный материал. Занятия 

теннисом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, 

волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют 

здоровье. 

 

Социальное «Школа без-

опасности» 

Мир, в котором мы живем, полон опасностей. Они подстерегают 

человека в быту, на отдыхе. Человечество накопило богатый опыт 

выхода из опасных ситуаций. Если мы усвоили его, то, попав в 

любую ситуацию, опасную для жизни, сумели подавить в себе 

страх, и будем действовать так, как того требуют обстоятельства. 

Знание определенных правил помогает нам и том случае, если 

ситуация не знакомая, так как в своей памяти мы всегда отыщем 

аналогичную ситуацию, проанализировав ее, сможем определить 

верные способы своего поведения.   

Цель программы - создавать условия для развития умения при-

менять полученные знания в повседневной жизни и сложившейся 

экстремальной ситуации. 

       Задачи: 

-обучать учащихся умению распознавать и оценивать опасности 

окружающей среды; 

-раскрывать систему знаний об опасностях различного происхож-

дения, мерах по их предотвращению, ликвидации их последствий; 

-прививать учащимся навыки защиты и самозащиты, помощи и 

взаимопомощи в ситуациях, опасных для их физического, психо-

логического здоровья и жизни; умение использовать средства  

индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой меди-
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цинской помощи при неотложных состояниях. 

-формировать систему знаний о здоровье и здоровом образе жиз-

ни. 

-развитие чувства ответственности за свое поведение; 

-стимулирование у учащихся самостоятельности в принятии ре-

шений, выбор действий безопасного поведения в реальной жизни. 

Ценностные ориентиры содержания программы.  Ценностны-

ми ориентирами содержания данной программы являются: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 - формирование доброжелательности, доверия и внимания к лю-

дям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается; 

- формирование потребности в соблюдении здорового образа 

жизни; 

- формирование элементарных  представлений о правилах пове-

дения в среде обитания, поведении на дорогах, в транспорте, об-

щественных местах, безопасном поведении в природе, нравствен-

ного выбора и ответственности человека в отношении к самому 

себе и окружающим людям; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты. 

 

 

3 . 2 .  Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержа-

ние развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, соци-

ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образова-

нии; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-

вания ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения, характеризующий систему усло-

вий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы основного общего об-

разования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сфор-

мированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож-

ных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повы-

шения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

МОУ «Нововилговская средняя школа №3»   укомплектовано кадрами, имеющими необхо-

димую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной програм-

мой основного общего образования, способными к инновационной профессиональной деятель-

ности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учрежде-

ния, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. Медицинская помощь оказывается согласно договору с МУЗ «Нововилговская 

врачебная амбулатория» медицинскими работниками.  
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «Нововилговская средняя школа №3» 

 

Должность Должностные обязанности Количество ра-

ботников в ОУ 

(требуется/имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

   Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор школы обеспечивает системную образователь-

ную и административно-хозяйственную 

работу образовательного учреждения 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 

лет либо высшее профессио-

нальное образование  и до-

полнительное профессио-

нальное образование в обла-

сти государственного и муни-

ципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет 

Образование – высшее 

профессиональное; 

Квалификационная кате-

гория – высшая;  

педагогический стаж – 18 

лет; 

стаж работы на руково-

дящей должности – 10 

лет; 

обучение программе 

«Менеджмент» - свое-

временно 

   

Заместитель ди-

ректора по УВР 

координирует работу учителей, воспита-

телей, разработку учебно-методической 

и иной документации. Обеспечивает со-

вершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществля-

ет контроль   качества образовательного 

процесса. 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 

лет либо высшее профессио-

Образование – высшее 

профессиональное (3); 

квалификационная кате-

гория – высшая (3);  

педагогический стаж – 

соответствует; 

стаж работы на руково-

дящей должности – соот-

ветствует; 
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нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование в области госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления или менедж-

мента и экономики и стаж ра-

боты на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

обучение программе 

«Менеджмент» - свое-

временно 

  

Заместитель ди-

ректора по ВР 

координирует работу учителей, воспита-

телей, разработку учебно-методической 

и иной документации. Обеспечивает со-

вершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществля-

ет контроль   качества образовательного 

процесса. 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 

лет либо высшее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование в области госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления или менедж-

мента и экономики и стаж ра-

боты на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Образование – высшее 

профессиональное; 

квалификационная кате-

гория – высшая;  

педагогический стаж – 

соответствует; 

стаж работы на руково-

дящей должности – соот-

ветствует; 

обучение программе 

«Менеджмент» - свое-

временно 

 

Заместитель ди-

ректора по инфор-

матизации 

 1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 

Образование – высшее 

профессиональное;  

квалификационная кате-

гория – высшая;  

педагогический стаж – 

соответствует; 

стаж работы на руково-

дящей должности – соот-
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лет либо высшее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование в области госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления или менедж-

мента и экономики и стаж ра-

боты на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

ветствует; 

обучение программе 

«Менеджмент» - свое-

временно 

 

Учитель осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формирова-

нию общей культуры личности, социали-

зации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

12 высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, соответствую-

щей преподаваемому предме-

ту, без предъявления требова-

ний к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование и 

дополнительное профессио-

нальное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы 

Образование: 

- высшее профессиональ-

ное – 10; 

- среднее профессиональ-

ное  - 2; 

квалификационная ка-

тегория: 

- высшая – 4; 

- первая - 3 

Аттестация на «соответ-

ствие занимаемой 

должности»: 

В 2013-2014 учебном го-

ду (3 человека) 

Курсы повышения ква-

лификации – 12. 
Владеют современными 

образовательными техно-

логиями: ИКТ (интерак-

тивные средства обучения, 

ЦОР, компьютерные демон-

страции, система интерак-

тивного тестирования с по-

мощью пультов ActiVote в 

ПО ActivInspaire проблем-

но-диалогическое обучение, 
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здоровьесберегающие тех-

нологии,  технология обу-

чения в сотрудничестве, 

технология оценивания, иг-

ровые технологии, техноло-

гия деятельностного подхо-

да, технология проектной и 

исследовательской деятель-

ности, технология коллек-

тивных творческих дел, 

технология продуктивного 

чтения, технология разви-

тия критического мышле-

ния, использование ЭОР. 

Социальный педа-

гог 

осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учрежде-

ниях, организациях и по месту житель-

ства обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Образование: 

-высшее профессиональ-

ное (педагогическое) – 1; 

  

Аттестация на «соответ-

ствие занимаемой 

должности»: 

в 2013-2014 учебном году   

Курсы повышения ква-

лификации –  2012 

Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

1/1 высшее профессиональное 

образование в области дефек-

тологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

Образование: 

- высшее профессиональ-

ное (педагогическое)– 1; 

- дополнительное про-

фессиональное образо-

вание по специальности 

«логопедия», 2009 г 

Квалификационная ка-

тегория – первая, 2013 г. 
Курсовая подготовка - 2012 

Педагог-психолог осуществляет профессиональную дея-

тельность, направленную на сохранение 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее про-
Образование: 

- высшее профессиональ-



296 

 

психического, соматического и социаль-

ного благополучия обучающихся 

фессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное образова-

ние или среднее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявле-

ния требований к стажу рабо-

ты. 

ное  – 1; 

- дополнительное про-

фессиональное образо-

вание по специальности 

«Практическая психоло-

гия», 1994 г 

Квалификационная ка-

тегория – высшая, 2012 г. 
Курсовая подготовка - 2012 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

осуществляет дополнительное образова-

ние обучающихся в соответствии с обра-

зовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность 

 высшее профессиональное 

образование или среднее про-

фессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного дет-

ского объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образова-

ние или среднее профессио-

нальное образование и допол-

нительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» 

без предъявления требований 

к стажу работы 

Образование: 

- высшее профессиональ-

ное -  

- среднее профессиональ-

ное  – 1; 
Курсовая подготовка – 2012 

г. 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует и проводит 

учебные, в том числе факультативные и 

1/1 высшее профессиональное 

образование и профессио-

нальная подготовка по 

направлению подготовки 

Образование: 

- высшее профессиональ-

ное – 1 

квалификационная ка-



297 

 

внеурочные, занятия, используя разно-

образные формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

«Образование и педагогика» 

или ГО без предъявления тре-

бований к стажу работы либо, 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование в области образова-

ния и педагогики и стаж рабо-

ты по специальности не менее 

3 лет 

тегория: 

- высшая – 1.  

Курсовая подготовка - 

2011 

 

Заведующая биб-

лиотекой 

обеспечивает доступ обучающихся к ин-

формационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, про-

фориентации и социализации, содей-

ствует формированию информационной 

компетентности обучающихся 

 высшее или среднее профес-

сиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятель-

ность». 

 

Образование: 

- высшее профессиональ-

ное – 1 

 

Лаборант следит за исправным состоянием лабора-

торного оборудования, осуществляет его 

наладку. Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов 

 среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

или начальное профессио-

нальное образование и стаж 

работы по специальности не 

менее 2 лет 

Образование: 

- среднее профессиональ-

ное – 1 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы мо-

дернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы мо-

дернизации системы образования. 
В МОУ «Нововилговская средняя школа №3» создана система непрерывного профессионального 

образования. Она состоит: 

 повышение квалификации на базе МОУ «Нововилговская средняя школа №3» через 

систему семинаров, наукоёмких педагогических советов, методических мероприя-

тий на уровне школы и методических объединений школы;  

 повышение квалификации в КИРО РК, не менее 72, 108 часов и в других образова-

тельных организациях, имеющие соответствующих лицензию,  сформированных на 

базе образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного 

образования детей; 

 дистанционные курсы, организованные учреждениями, имеющими лицензию на об-

разовательную деятельность 

 повышение квалификации через самообразование педагогических работников, реа-

лизующееся в индивидуальных программах повышения квалификации, разработке 

тем по самообразованию. 

 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях 

введения Стандарта 

Должности педагоги-

ческих работников 

Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

2014 2015 2016 2017 

Руководители, их за-

местители 

 2 человека 1 человек   

Учителя 7 человек 6 человек 5 человек 7 человек 

Педагог-психолог    1 человек  

Социальный педагог    1 человек  

Заведущая библиоте-

кой 

1 человек     

Преподаватель- ор-

ганизатор ОБЖ 

    1 человек  
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Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

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

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

 
Цель: обеспечение методических условий для подготовки внедрения Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов основного общего образования. 

Задачи: 

1. Создать методическую базу для введения  ФГОС ООО. 

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать 

их на ценностные установки, цели, задачи, определенные ФГОС ООО, отбор инновационных 

форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллекту-

ально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 

3. Организовать освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образова-

тельной деятельности обучающихся. 

4. Совершенствовать уровень ресурсной обеспеченности МОУ «Нововилговская средняя школа 

№3» для введения ФГОС ООО. 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введению ФГОС: 

 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое и 

информационное сопровождение введения ФГОС ООО; 

 определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности учащихся; 

 осуществлено повышение квалификации учителей 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда. 
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7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического сове-

тов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резо-

люции и т. д. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процес-

са по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возраст-

ного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательного процесса; 
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1 

№ 

п/п 

Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 
1.1 Вера в силы и возможности обучаю-

щихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она от-

ражает основную задачу педагога - раскры-

вать потенциальные возможности обучаю-

щихся. Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении успехов обу-

чающихся. Вера в силы и возможности обу-

чающихся снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, искать пу-

ти и методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что любить ребёнка - 

значит верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в обра-

зовательной деятельности 

- умение создавать ситуацию успеха для обу-

чающихся; 

- умение осуществлять грамотное педагоги-

ческое оценивание, мобилизующее акаде-

мическую активность; 

- умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образова-

тельный процесс с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру обучающихся Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает 

не просто знание их индивидуальных и возрастных осо-

бенностей, но и выстраивание всей педагогической дея-

тельности с опорой на индивидуальные особенности обу-

чающихся. Данная компетентность определяет все аспек-

ты педагогической деятельности 

- Умение составить устную и письменную ха-

рактеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

- умение выяснить индивидуальные предпочте-

ния (индивидуальные образовательные по-

требности), возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 

- умение построить индивидуализированную 

                                                           
1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова. 
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образовательную программу; 

- умение показать личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других пози-

ций, точек зрения (неидеологизиро-

ванное мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и то-

чек зрения предполагает, что педагог не счи-

тает единственно правильной свою точку зре-

ния. Он интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях достаточной аргу-

ментации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изме-

нение собственной позиции 

- убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

- интерес к мнениям и позициям других; 

- учёт других точек зрения в процессе оце-

нивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога 

об основных формах материальной и духов-

ной жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, пози-

цию педагога в глазах обучающихся 

- Ориентация в основных сферах матери-

альной и духовной жизни; 

- знание материальных и духовных интере-

сов молодёжи; 

- возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

- руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет эффектив-

ность владения классом 

- В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на педа-

гогическую деятельность. Уверен-

ность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффектив-

ность. Способствует позитивным отношениям 

с коллегами и обучающимися. Определяет по-

зитивную направленность на педагогическую 

- Осознание целей и ценностей педагогиче-

ской деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная самооценка 
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деятельность 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эф-

фективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, лежит в ос-

нове формирования творческой личности 

- Знание образовательных стандартов и ре-

ализующих их программ; 

- осознание нетождественности темы урока 

и цели урока; 

- владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педагогические цели 

и задачи сообразно возрастным и ин-

дивидуальным особенностям обуча-

ющихся 

Данная компетентность является конкретиза-

цией предыдущей. Она направлена на инди-

видуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

- Знание возрастных особенностей обучаю-

щихся; 

- владение методами перевода цели в учеб-

ную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в деятель-

ности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обес-

печить позитивную мотивацию учения 

- Знание возможностей конкретных учени-

ков; 

-  постановка учебных задач в соответствии 

с возможностями ученика; 

- демонстрация успехов обучающихся роди-

телям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъект-

ную позицию в образовании 

- Знание многообразия педагогических оце-

нок; 

- знакомство с литературой по данному во-

просу; 

- владение различными методами оценива-

ния и их применение 

3.3 Умение превращать учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной дея-

- Знание интересов обучающихся, их внут-

реннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение изучае-
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тельности мого материала в реализации личных пла-

нов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете препода-

вания 

Глубокое знание предмета преподавания, со-

четающееся с общей культурой педагога. Со-

четание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной зна-

чимости учения 

- Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения ка-

ких проблем разрабатывалось); 

- возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных яв-

лений; 

- владение методами решения различных задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: ре-

гиональных, российских 

4.2 Компетентность в методах преподавания Обеспечивает возможность эффективного усвое-

ния знания и формирования умений, предусмот-

ренных программой. Обеспечивает индивидуаль-

ный подход и развитие 

творческой личности 

- Знание нормативных методов и методик; 

- демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

- наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

- знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использова-

ние новых информационных технологий; 

- использование в учебном процессе современ-

ных методов обучения 

4.3 Компетентность в субъективных 

условиях деятельности (знание уче-

ников и учебных коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный под-

ход к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию академи-

ческой активности 

- Знание теоретического материала по пси-

хологии, характеризующего индивидуаль-

ные особенности обучающихся; 

- владение методами диагностики индиви-

дуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

- использование знаний по психологии в ор-

ганизации учебного процесса; 

- разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучаю-

щихся; 

- владение методами социометрии; 

- учёт особенностей учебных коллективов в 
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педагогическом процессе; 

- знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельно-

сти 

4.4 Умение вести самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация быстро-

го развития предметных областей, появление 

новых педагогических технологий предпола-

гает непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

- Профессиональная любознательность; 

- умение пользоваться различными инфор-

мационно-поисковыми технологиями; 

- использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать образовательную 

программу, выбрать учебники и 

учебные комплекты 

Умение разработать образовательную про-

грамму является базовым в системе професси-

ональных компетенций. Обеспечивает реали-

зацию принципа академических свобод на ос-

нове индивидуальных образовательных про-

грамм. Без умения разрабатывать образова-

тельные программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать образо-

вательный процесс. Образовательные про-

граммы выступают средствами целенаправ-

ленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образователь-

ных программ позволяет осуществлять препо-

давание на различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является со-

- Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

- наличие персонально разработанных обра-

зовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источни-

кам информации; по материальной базе, на 

которой должны реализовываться про-

граммы; по учёту индивидуальных харак-

теристик обучающихся; 

- обоснованность используемых образова-

тельных программ; 

- участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и инди-

видуального образовательного маршрута; 

- участие работодателей в разработке обра-

зовательной программы; 

- знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образова-
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ставной частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого обосно-

вания позволяет судить о стартовой готовно-

сти к началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности педаго-

га учитывать индивидуальные характеристики 

обучающихся 

тельных учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

- обоснованность выбора учебников и учеб-

но-методических комплектов, используе-

мых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в раз-

личных педагогических ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать академическую актив-

ность; 

-  как вызвать интерес у конкретного уче-

ника; 

- как обеспечить понимание и т. д.  

Разрешение педагогических проблем состав-

ляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или интуитив-

ные 

- Знание типичных педагогических ситуа-

ций, требующих участия педагога для сво-

его решения; 

- владение набором решающих правил, ис-

пользуемых для различных ситуаций; 

- владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила; 

- знание критериев достижения цели; 

- знание нетипичных конфликтных ситуа-

ций; 

- примеры разрешения конкретных педаго-

гических ситуаций; 

- развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гумани-

стической педагогики. Предполагает способ-

ность педагога к взаимопониманию, установ-

лению отношений сотрудничества, способ-

ность слушать и чувствовать, выяснять инте-

ресы и потребности других участников обра-

зовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 
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педагога 

6.2 Компетентность в обеспечении по-

нимания педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала - 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового мате-

риала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

- Знание того, что знают и понимают уче-

ники; 

- свободное владение изучаемым материа-

лом; 

- осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

- демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

- опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет про-

цессы формирования личностного «Я» обуча-

ющегося, пробуждает творческие силы. Гра-

мотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внеш-

ней оценки к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с само-

оценкой педагога 

- Знание функций педагогической оценки; 

- знание видов педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

- владение методами педагогического оце-

нивания; 

-  умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 

- умение перейти от педагогического оце-

нивания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации ин-

формационной основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обу-

чающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педа-

гог должен обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

- Свободное владение учебным материалом; 

- знание типичных трудностей при изуче-

нии конкретных тем; 

- способность дать дополнительную ин-

формацию или организовать поиск допол-

нительной информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

- умение выявить уровень развития обуча-

ющихся; 

- владение методами объективного кон-

троля и оценивания; 
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- умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь опре-

делить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 
6.5 Компетентность в использовании со-

временных средств и систем органи-

зации учебно-воспитательного про-

цесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

- Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

- умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным зада-

чам, уровню подготовленности обучаю-

щихся, их индивидуальным характеристи-

кам; 

- умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в способах умствен-

ной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

- Знание системы интеллектуальных опера-

ций; 

- владение интеллектуальными операциями; 

- умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

- умение организовать использование ин-

теллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консульти-

рование 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение и 

укрепление 

психологиче-

ского здоровья 

Развитие эко-

логической 

культуры 

Формирование 

ценности здо-

ровья и без-

опасного обра-

за жизни 

Мониторинг воз-

можностей и спо-

собностей учащих-

ся 

Поддержка детских 

объединений и учени-

ческого самоуправле-

ния 

Формирование комму-

никативных навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Психолого-

педагогическая под-

держка участников 

олимпиадного движе-

ния 

Выявление и под-

держка одарённых 

детей 

Выявление и под-

держка детей с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Так как 

Учреждение является казенным учреждением,  объём действующих расходных обязательств 

отражается в смете на оказание государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования, утверждаемой Администрацией Прионежского муниципального района и 

содержащей уровень финансирования как из бюджета Республики Карелия, так и из бюджета 

Прионежского муниципального района 

Смета направлена на обеспечение соответствие показателей объёмов и качества предо-

ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых 

на эти цели средств бюджетов. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования рас-

ходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получе-

ние общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стан-

дарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне Учреждения 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Администрация Прионежского муниципального района  может устанавливать дополни-

тельные нормативы финансирования Учреждения за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив обеспечивает  следующие расходы на 

год: 

- оплату труда работников Учреждения с учётом районных коэффициентов и региональ-

ных компенсационных выплат к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью, 

обеспечение подвоза школьным автобусом); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и админи-

стративно-управленческого персонала образовательных учреждений и др.), за исклю-

чением, осуществляемых из местных бюджетов. 

Бюджет Прионежского муниципального района обеспечивает следующие расходы 

на год: 

- расходы на содержание зданий и коммунальных расходы; 

- оплату труда части работников из числа вспомогательного персонала, устанавливае-

мую в соотношении с региональным бюджетом нормативными актами Администра-

ции Прионежского муниципального района в соотношении  с учетом учётом район-
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ных коэффициентов и региональных компенсационных выплат к заработной плате, а 

также отчисления. 

В соответствии с расходными обязательствами  Администрации Прионежского муници-

пального района  по организации предоставления общего образования в расходы местного 

бюджета могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет Республики Карелия – бюджет Прионежского му-

ниципального района); 

 внутрибюджетных отношений (бюджет Прионежского муниципального района - 

Учреждение). 

Порядок определения и доведения до Учреждения  ассигнований, рассчитанных с ис-

пользованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося обеспечивает 

нормативно-правовое закрепление следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину ре-

гионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью Учреждения); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отноше-

ний, но и на уровне внутрибюджетных отношений и образовательного учреждения. 

 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчёт-

ным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете Учреждения, утверждаемой Администрацией Прионеж-

ского муниципального района. 

В соответствии с установленным Администрацией Прионежского муниципального рай-

она порядком финансирования оплаты труда работников Учреждения: 

- фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Ре-

комендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Зна-

чение стимулирующей части определяется локальными актами Учреждения самостоя-

тельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-

ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельный процесс, учебно-вспомогательного и технического обслуживающего персонала 

Учреждения; 

- оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала   от об-

щего объёма фонда оплаты труда устанавливается нормативными актами Администра-

ции Прионежского муниципального района ( не ниже 70% от общего объема фонда 

оплаты труда). Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется локальными актами Учреждения; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-

кальных правовых актах Учреждения и (или) в коллективном договоре.  
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В локальном правововом акте о стимулирующих выплатах (Положение о порядке рас-

пределения выплат стимулирующего характера труда работников МОУ «Нововилговская 

средняя школа №3») определены критерии и показатели результативности и качества, разра-

ботанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. В них включены: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использова-

ние учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта и др. 

Учреждение  самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и стимулирующей частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления Учреждения. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования Учреждение: 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

- определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу Учре-

ждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирова-

ния реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Но-

вая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образователь-

ных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.); 

- разрабатывает механизмы интеграции с учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную дея-

тельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывает-

ся, что взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций,                  

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортив-

ного комплекса и др.); 
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 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото-

рые обеспечивают реализацию для обучающихся в Учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной програм-

мы 
Материально-техническая база МОУ «Нововилговская средняя школа №3» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образова-

тельной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательно-

го процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензирова-

нии образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного обо-

рудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-

сов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особен-

ностей реализации основной образовательной программы в образовательном учре-

ждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем ос-

новную образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моде-

лированием и техническим творчеством; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, изобразительным ис-

кусством; 

 библиотека с читальным залом, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивные залы, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудо-

ванием и инвентарём; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков (столовая); 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной об-

разовательной программы в образовательном учреждении может быть осуществлена по следу-

ющей форме. 
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Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педа-

гогических работников 

26 

2 Лекционные аудитории (актовый зал) 1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проект-

ной деятельностью, моделированием и техническим творче-

ством 

2 

 

Компоненты оснаще-

ния 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснаще-

ния учебного (предмет-

ного) кабинета ступени 

основной общего образо-

вания 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету   

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 
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1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

по предмету:  

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства по учебному 

предмету 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 
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 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; необходимы 

 физическая культура; необходимы 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по 

предметам: 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; необходимо 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; необходимо 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 
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 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты оснаще-

ния методического каби-

нета ступени основного 

общего образования 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, ло-

кальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 

 

Организация питания:  

Столовая - площадь 66 м2, число посадочных мест 115 человек 

обеспеченность оборудованием пищеблока (в %) 100% 

Охват питанием  (количество / общее количество обучающихся): 

2 ступень (5-9 классы) - 100 

Медицинское обеспечение:  

При наличии медицинского кабинета: 

площадь   16,6м2 

оснащение (в %) 98% 

По договору с МУЗ «Нововилговская врачебная амбулатория» 

Наличие и использование земельного участка: 

Стадион/футбольное поле,   опытный участок/ 
 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса: 
Библиотека обеспечена учебниками на 95 % 

Медиатека содержит более 90 единиц 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наличие необходимого учебно-

го оборудования, приборов, инструментов и т.д.) 

Учебные помещения, используемые в образовательном 

процессе 

Процентное соотношение учебно-

лабораторного оборудования от необ-

ходимого количества (в соответствии с 

перечнями МО РФ) 

Кабинет русского языка, литературы 100 
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Кабинет биологии и географии 100 

Кабинет химии 90 

Кабинет физики 90 

Кабинет математики 100 

Кабинет информатики 100 

Кабинет иностранного языка 100 

Кабинет музыки 100 

Кабинет ИЗО и технологии 90 

Спортивный зал 100 

Кабинет начальных классов 100 

Кабинет истории, обществознания 100 

 

Все компоненты оснащения МОУ «Нововилговская средняя школа №3» соответ-

ствуют действующим СанПиНам. Помещения для осуществления образовательного процес-

са, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 

площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учеб-

ных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и комфорт-

ной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образова-

тельного процесса. 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа-

ции основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-

нологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МОУ «Нововилговская средняя школа №3»  ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда Республики Карелия; 

- информационно-образовательная среда МОУ «Нововилговская средняя школа №3»; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность МОУ «Нововилговская средняя школа №3» (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Информационно-образовательная  среда, соответствующая требованиям Стандарта 

Технические средства 
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Кабинет информатики № 19   10 1 1 1 2   1 2 1   1       1 1 2 1   

Кабинет №22 1   1 1     1 1   1 1             1 1 1 

Зам. дир по УВР   1       1                             

Зам дир по ВР     1           2                       

Директор     1     1                     1       

Каб логопеда   1           1   1                     

Каб психолога   1               1                     

Каб социального педагога   1                                     

Библиотека   1 1     1 1 1   2             2   1   

Актовый зал     1 1 1     1                         

Спортивный зал     1         1                         

Учительская   1                                     

Секретарь   1         1                           
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АХЧ   1                                     

Кабинет №1 (математика)     1 1 1     1                         

Кабинет №3(группа продлён-

ного дня)   1   1                                 

Кабинет №4 (литература)     1 1 1                 1             

Кабинет №5 (химия)     1 1 1         1         1     1   1 

Кабинет №6 (физика)     1                     1             

Кабинет №7 (география)   1   1       1     1                   

Кабинет №8 (ан. язык)   1   1       1   1                     

Кабинет №9 (ин.яз)     1 1 1     1                 1       

Кабинет №10 (рус.яз)     1 1 1     1       1           1   1 

Кабинет №12 (ОБЖ)   1   1       1       1                 

Кабинет №13 (история)     1 1 1     1                         

Кабинет №14 (математика)     1 1       1     1             1   1 

Кабинет №15 (музыка)     1 1       1                         

Кабинет №16 (нач школа)     1 1                                 

Кабинет №17 (нач школа)     1 1     1   1 1 1   1               

Кабинет №20 (нач школа)     1 1       1                         

Кабинет №24 (нач школа)   1   1       1                         
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Кабинет №25(нач школа)     1 1       1                         

Кабинет №26 (нач школа)     1 1                                 

Кабинет №27 (нач школа)     1 1           1 1   1               

Кабинет №28 (нач школа)   1   1       1                         

Кабинет №29 (ИЗО)     1 1                                 

Клубков Антон   1                                     

Спортивный зал   1                                     

                                          

Всего 1 26 23 24 8 5 4 19 5 10 5 3 2 2 1 1 5 6 3 4 

  50     9       8                 
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Программные инструменты  
ПО  Необходимо приоб-

рести 

Операционные системы Windows XP SP2 

Windows XP SP3 

Windows 7 

Windows 8 

Linux 

 

Антивирусная программа NOD 32 (50 лицензий)  

Информационная среда образовательного 

учреждения 

e-school.karelia.ru  

Клавиатурный тренажер для русского и ино-

странного языка 

  

Текстовый редактор Word,  Microsoft Office 2007 

Microsoft Office 2010 

 

Редактор электронных таблиц  Excel 

редактор баз данных Access 

редактор подготовки презентаций Power Point 

Редактор подготовки публикаций Publisher 

Орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языке 

 да 

Инструмент планирования деятельности  да 

Графический редактор для обработки растро-

вых изображений 

Paint  

Графический редактор для обработки вектор-

ных изображений 

OpenOffice Draw (диск 

Н. Угринович) 

 

Музыкальный редактор Audacity 1.2.6  (диск Н. 

Угринович) 

 

Редактор видео Pinnacle Studio 

DVD проигрыватель 

 

Редактор звука Audacity 1.2.6  (диск Н. 

Угринович) 

 

ГИС  да 

Редактор представления временной информа-

ции (линия времени) 

 да 
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Редактор генеалогических деревьев  (диск Н. Угринович)  

Цифровой биологический определитель  да 

Виртуальные лаборатории по предметам пред-

метных областей 

 да 

Среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия 

http://moodle.nvschool.ka

relia.ru/ 

 

Среда для интернет-публикаций  да 

Редактор интернет-сайтов Конструктор web-сайтов  

Редактор для совместного удаленного редакти-

рования сообщений 

docs.google.com  

 

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 образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного обра-

зования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обес-

печивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографи-

ческого и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомон-

тажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, вхо-

да в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипер-медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации цифровых носителях (в том числе в спра-

вочниках, словарях, поисковых системах); 

- использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

http://docs.google.com/
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- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений  цифровых тех-

нологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кине-

стетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проек-

тов, натурной и рисованной мультипликации; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методи-

ческих тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьной газеты, работы школьного радио, телевидения, виртуального му-

зея школы 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Школа имеет единую информационно-образовательную среду, которая включает в себя следую-

щие ресурсы: 

1. узел школы (http://e-school.karelia.ru/Pages/Default.aspx); 

2. межшкольный ресурсный центр по дистанционному образованию Прионежского района 

(http://moodle.nvschool.karelia.ru/); 

3. электронный дневник (http://dnevnik.ru); 

4. медиатека, находится в библиотеке (приложение «ЦОР школы») 

 

Единая информационная   образовательная среда позволяет отображать образовательный 

процесс школы: размещать расписания уроков, оценки учеников, домашние задания; результа-

ты выполнения контрольных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей и т. д. 

 

3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой си-

стемы условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования 
 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное обес-

печение введения 

1.Наличие решения Конференции учреждения о    

введении в образовательном учреждении ФГОС ООО 

июнь 2014 

http://e-school.karelia.ru/Pages/Default.aspx
http://moodle.nvschool.karelia.ru/
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ФГОС 2.Разработка и утверждение новой редакции    Устав   До 01.01.2016 

3.Создание рабочей группы для разработки и управ-

ления основной образовательной программы основ-

ного общего образования  

апрель 2014 г. 

4.Разработка на основе примерной основной образо-

вательной программы основного общего образования 

основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения 

апрель-июнь 

2014 

Корректировка 

(каждый год) 

5.Утверждение основной образовательной програм-

мы образовательного учреждения 

июнь 2014 

6.Обеспечение соответствия нормативной базы шко-

лы требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь 2014 

7.Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

апрель 2014 

8.Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Апрель-май 

2014, 2015, 

2016, 2017, 2018 

10.Разработка локальных актов, устанавливающих требо-

вания к различным объектам инфраструктуры образова-

тельного учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса. 

По мере необ-

ходимости 

11.Разработка и утверждение: 

- рабочих программ учебных курсов, дисциплин, 

модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

Апрель – июнь  

каждого учеб-

ного года 

12. Разработка и утверждение Положения об организации 

текущей и итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы; 

До 31.12.2014 

II.Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС 

1.Определение объёма расходов, необходимых для реали-

зации ООП и достижения планируемых результатов, раз-

работка и утверждение сметы расходов  

Сентябрь-

октябрь каждо-

го уч. года 

2.Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Сентябрь уч. 

года 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками 

Сентябрь уч. 

года 

III.Организационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС ООО 

  

1.Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных струк-

тур учреждения по подготовке и введению ФГОС 

общего образования 

В течение 2014 

года 

2.Разработка модели организации образовательного 

процесса 

В течение 2014 

- 2017 года 

3.Разработка и реализация моделей взаимодействия учре-

ждения   с учреждениями дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной дея-

В течение 2014 

- 2017 года 
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тельности 

4.Разработка и реализация системы мониторинга образо-

вательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

1 раз в 2 года 

5.Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектиро-

ванию основной образовательной программы основного 

общего образования 

1 раз в 3 года 

IV.Кадровое обеспе-

чение введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС основного общего образования 

Каждый год 

2.Создание (корректировка) плана-графика повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

Май каждого 

уч. года 

3.Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

Май-июнь уч. 

года 

V. Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС 

1.Размещение на сайте ОУ информационных матери-

алов о введении ФГОС основного общего образова-

ния 

Сентябрь 2014 

2.Широкое информирование родительской общественно-

сти о подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты 

Апрель-май 

2014-2015 

3.Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения до-

полнений в содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

До 2017 

4.Реализация деятельности сетевого комплекса информа-

ционного взаимодействия по вопросам введения ФГОС 

основного общего образования 

До 2017 года 

5.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО (в открытом до-

кладе) 

Август-

сентябрь каж-

дого года 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических ра-

ботников: 

- по организации внеурочной деятельности обуча-

ющихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для органи-

зации домашней работы обучающихся; 

- по перечню и рекомендациям по использованию 

интерактивных технологий 

В течение 2014-

2015 гг 

VI. Материально-

техническое обеспе-

чение введения 

ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего об-

разования 

ежегодно  

2.Обеспечение соответствия материально- До 2017 
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технической  базы ОУ требованиям ФГОС 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС: 

До 2017 

4.Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Май-сентябрь 

2014  

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

До 2017 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечного 

фонда печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

До 2017 

7.Наличие доступа ОУ к электронным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

Май-сентябрь 

2014 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети Интернет 

Май-сентябрь 

2014 
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Приложение 1. 

План психолого-педагогического сопровождения  введения ФГОС основного общего образования. 

Задачи деятельности Планируемые результаты Содержание, виды, формы деятельно-

сти,  

Сроки (периодич-

ность в течение 

года) 

Ответственные 

 

Диагностическое направление 

Изучить контингент 

семей обучающихся 5-9 

классов 

«Социальный паспорт класса»  

Анкетирование,  беседы с 

родителями, посещение семьи Сентябрь-октябрь Социальный 

педагог,  классный 

руководитель 

Изучить условия жизни 

опекаемых детей 

Акты обследования  Посещение семьи, имеющей в своем 

составе опекаемого ребенка 

1 раз в полугодие Социальный 

педагог 
 Выявить детей  

с трудностями школьной 

адаптации 

Выявление детей с трудностями школь-

ной адаптации 

Наблюдение за обучающимися  

в период адаптации (5 класс) 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководи-

тель, учитель-

логопед, 

Выявить категории детей, 

нуждающихся  

в психолого-

педагогическом сопро-

вождении  

Составление списков сопровождения по 

категориям и ИОМ  

Анализ документации, сбор информации Сентябрь 

(дополнения –  

в течение года) 

 

Педагог-психолог, 

 социальный педа-

гог, 

учитель-логопед, 

классный руководи-

тель 

Исследовать  уровень 

развития обучающихся 

при переходе из началь-

ной школы в среднее зве-

Выявление детей с разным уровнем го-

товности к переходу в среднее звено 

Тестирование  Апрель-май  Педагог-психолог 
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но: 

а) определить уровень 

школьной и учебной мо-

тивации  

Выявление детей с разным уровнем 

школьной и учебной мотивации 

а) диагностика мотивационной сферы: - 

учебная мотивация 

 (авт. М. Р. Гинзбург); 

- школьная мотивация 

 (авт. Н. Г. Лусканова)  

Апрель-май Педагог-психолог 

б) определить уровень 

сформированности ново-

образований младшего 

школьника: учебной ре-

флексии, анализа в сло-

весно-знаковой форме 

Выявление детей с разным уровнем 

сформированности новообразований 

б) диагностика новообразований младше-

го школьника (учебная рефлексия, анализ) 

(авт. А. З. Зак);  

 

в) диагностика восприятия текста  

(авт. Л. А. Явсюкова) 

Апрель-май Педагог-психолог 

в) выявить уровень ум-

ственного развития 

младшего школьника 

Выявление особенностей умственного 

развития обучающихся, ведущих к не-

успешному обучению, определение ха-

рактера необходимой коррекционной 

работы, оценка эффективности школь-

ного обучения 

г) диагностика умственного развития 

младшего школьника (ТУРП) 

(авт. Л. И. Теплова)  

 

 

Апрель-май Педагог-психолог 

г) выявить уровень сфор-

мированности общеучеб-

ных умений и навыков 

 

Выявление подростков с разным уров-

нем сформированности общеучебных 

умений и навыков 

Диагностика сформированности об-

щеучебных умений и навыков  

 

 

Апрель-май Зам. дир. по УВР 

учитель начальных 

классов, 

 педагог-психолог 

 

Выявить уровень сфор-

мированности навыков 

Выявление подростков, имеющих труд-

ности в обучении чтению и письму 

Обследование устной и письменной речи 

учащихся  5-9 классов 

Сентябрь Учитель - логопед 
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чтения и письма  /далее по запросу/ 

Исследовать особенности 

личностного развития 

обучающихся (5-11 клас-

сы): 

Выявление особенностей личностного 

развития обучающихся, ведущих к не-

успешному обучению, затрудняющих 

процесс адезадаптации и социализации 

Тестирование В течение года Педагог-психолог 

 

а) выявить уровень 

школьной тревожности 

обучающихся (5-8 клас-

сы); 

Выявление подростков  с высоким 

уровнем школьной тревожности 

Тест школьной тревожности Филпипса В течение года Педагог-психолог, 

учитель информати-

ки 

б) выявить типы этниче-

ской толерантности 

старшеклассников (10  

класс); 

выявление старшеклассников с разным 

типом этнической толерантности 

«Экспресс-анкета» для исследования эт-

нической толерантности старшеклассни-

ков (авт. Ю.П.Ивкова). 

в течение года (в 

рамках тренинга 

толерантности для 

старшеклассников) 

педагог-психолог 

 

в) выявить доминирую-

щий способ разрешения 

конфликтов  у подростков 

(8 класс); 

выявление доминирующего способа 

разрешения конфликтов подростками  

Тест Томаса 

 

в течение года (в 

рамках коррекцион-

но-развивающей 

программы «Кон-

фликты. Способы 

их разрешения») 

педагог-психолог 

 

г) выявить мнение обу-

чающихся, родителей, 

педагогов по различным 

вопросам школьной жиз-

ни 

Выявление мнения обучающихся, роди-

телей, педагогов 

Анкетирование  В течение года Администрация ОУ 

педагог-психолог 

соц. педагог 

д) выявить мнение обу-

чающихся об отношении 

к: 

-  вредным привычкам 

(курению, употреблению 

алкоголя, ПАВ); 

- ранним половым связям 

Выявление и оценка отношения обуча-

ющихся к вредным привычкам  и ран-

ним половым связям 

Анкетирование В течение года Зам. дир. по ВР, 

соц. педагог, учите-

ля биологии, ОБЖ 
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Выявить обучающихся с 

трудностями адаптации к 

школьному обучению и 

 с проблемами  

в личностном развитии (в 

т. ч. нуждающихся в 

направлении на ПМПК) 

Выявление контингента обучающихся с 

трудностями адаптации к школьному 

обучению и проблемами в личностном 

развитии (в т. ч. направленных на 

ПМПК) 

Обследование в индивидуальной форме В течение года Педагог-психолог 

учитель - логопед 

Провести обследование 

выпускников на ступенях 

окончания основной и 

старшей школы  (9, 11 

кл.): 

Оценка эффективности школьного обу-

чения 

Компьютерная диагностика Апрель-май Педагог-психолог 

учитель информати-

ки 

а) выявить уровень ум-

ственного развития обу-

чающихся (9 класс); 

Определение уровня умственного раз-

вития  

Школьный тест умственного развития 

(ШТУР) 

Апрель-май Педагог-психолог 

учитель информати-

ки 

б) выявить уровень по-

знавательных способно-

стей старшеклассников, 

уровнь образованности 

(обучающиеся  

11 класса); 

Оценка эффективности школьного обу-

чения 

Краткий отборочный тест, адаптирован-

ный тест Вандерлика (КОТ) 

Апрель-май Педагог-психолог 

учитель информати-

ки 

 

в) выявить уровень про-

фессионального само-

определения обучающих-

ся 

 (9, 11 кл.); 

Выявление старшеклассников-

выпускников на ступенях окончания 

основной и старшей школы, испытыва-

ющих трудности профессионального 

самоопределения 

Анкетирование, индивидуальная диагно-

стика 

В течение года 

 

Педагог-психолог 

соц. педагог 

кл. рук. 
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г) выявить способности 

старшеклассников  

(9-11 классы)  к выбору 

профессиональной сферы 

деятельности  

 

Выявление способностей старшекласс-

ников к  определенным сферам профес-

сиональной деятельности 

Индивидуальная компьютерная диагно-

стика профессионального выбора 

В течение года 

 

Специалисты ГКУ 

РК «Центр занято-

сти населения При-

онежского района» 

и ГБУ РК "Карель-

ский региональный 

Центр молодежи" 

Выявить удовлетворен-

ность участников ОП его 

различными сторонами 

(уровнем организации,  

содержанием, условиями 

осуществления) 

Выявление степени удовлетворенности 

участников ОП различными его сторо-

нами  

анкетирование педагогов, родителей, обу-

чающихся 

Апрель-май 

 

Зам. дир. по ВР, пе-

дагог-психолог 

 

 

 

Консультативное направление 

Оказать помощь и под-

держку обучающимся по 

проблемам обучения, об-

щения, личностного раз-

вития и профессиональ-

ного самоопределения 

Получение рекомендаций и психолого-

педагогической поддержки 

Индивидуальное консультирование В течение года 

/по запросу/ 

 

Педагог-психолог, 

социальный  педа-

гог, 

учитель-логопед 

 

Оказать психологическую 

поддержку в период под-

готовки к ГИА,  ЕГЭ 

Получение рекомендаций и психолого-

педагогической поддержки 

Индивидуальное консультирование В течение года 

/по запросу/ 

 

Педагог-психолог, 

социальный  педа-

гог, 

учитель-логопед 

 

Оказать помощь и под-

держку родителям 

/опекунам/  по вопросам 

Получение рекомендаций и психолого-

педагогической поддержки  

Индивидуальное консультирование В течение года Педагог-психолог, 

социальный  педа-
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обучения, воспитания и  

развития их детей-

подростков  

(в  т. ч. профилактике 

вредных привычек) 

 /по запросу/ 

 

гог, 

учитель-логопед 

 

Оказать помощь и под-

держку педагогам по раз-

личным вопросам обуче-

ния, воспитания и  разви-

тия подростков,  

в создании  индивидуаль-

ных образовательных 

программ, маршрутов 

Оказание методической помощи и пси-

хологической поддержки  

Индивидуальное консультирование 

 

В течение года 

/по запросу/ 

 

Педагог-психолог, 

социальный  педа-

гог, 

учитель-логопед 

 

Оказать помощь класс-

ным руководителям по 

вопросам: 

 - планирования воспита-

тельной работы (в т ч. 

профилактике вредных 

привычек);  

- изучения личности обу-

чающихся и классного 

коллектива;  

- осуществления индиви-

дуального  подхода 

 к обучающимся;  

- содержания и форм ра-

боты с родителями, 

- решения конфликтных 

Оказание методической помощи  Индивидуальное консультирование 

 

В течение года 

/по запросу/ 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
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ситуаций; 

- составления педагогиче-

ских характеристик  

к специалистам  

Оказать помощь админи-

страции школы в подго-

товке к педсоветам, со-

здании  образовательных 

программ, участии в про-

ектной деятельности,  

в решении психолого-

педагогических проблем 

Оказание методической помощи Совместная деятельность В течение года 

/по запросу/ 

 

Зам. дир. по ВР, пе-

дагог-психолог, 

соц. педагог 

 

Информационно-просветительское направление 

Информировать родите-

лей о возрастных особен-

ностях и проблемах вос-

питания детей 

Получение родителями знаний  

о возрастных особенностях и проблемах 

воспитания детей 

Беседы, лекции, семинары (через роди-

тельские собрания) 

В течение года  

(по плану психоло-

го-педагогического 

просвещения) 

 

Зам.дир. по ВР,   

классные руководи-

тели, 

педагог-психолог,  

социальный педагог, 

логопед 

Знакомить 

обучающихся с 

правилами поведения в 

школе 

Получение подростками знаний по  

темам: «Устав школы», «Буллинг,  

способы преодоления», «Права и 

обязанности школьника» 

Беседы с использованием 

интерактивных форм (через часы 

общения) 

В течение года  

Социальный педа-

гог,  

классный руководи-

тель, педагог-

психолог 

Осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

профилактику 

Получение подростками знаний          

о различных видах зависимости и 

созависимости; профилактика 

курения, алкогольной зависимости и 

Профилактические беседы,  лекции,  

занятие дискуссионного клуба 

«Свободный микрофон» (подростки  и  

их родители) 

В течение года (по 

запросу) 

Социальный педа-

гог, 

педагог-психолог 
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табакокурения, 

наркомании, 

алкогольной и др. 

видов зависимости и 

созависимости в 

подростковой среде 

созависимости, положительная 

динамика (уменьшение числа 

обучающихся, имеющих вредные 

привычки) 

Осуществить деятель-

ность по профилактике 

правонарушений 

Профилактика правонарушений, поло-

жительная динамика (уменьшение чис-

ла правонарушений, совершенных обу-

чающимися)  

 Индивидуальные и групповые профилак-

тические беседы  В течение года 

Социальный педа-

гог,  

классный руководи-

тель,  

специалисты КДН и 

ЗП, ПДН ОМВД по 

Прионежскому му-

ниципальному райо-

ну 

Осуществлять деятель-

ность, направленную на 

сопровождение 

профессионального само-

определения обучающих-

ся: 

Получение обучающимися знаний о 

профессиях, о возможности и путях 

профессионального 

самоопределения 

Профориентационные беседы, встречи 

с людьми разных профессий, 

представления профессий 

В течение года (по 

запросу) 

Зам.ди. по ВР, 

классный руководи-

тель, социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

ГКУ РК «Центр за-

нятости населения 

Прионежского рай-

она» 

а) организовать знаком-

ство обучающихся с ГКУ 

РК «Центр занятости 

населения Прионежского 

района»; 

Получение обучающимися знаний    о 

«Центре занятости населения Прионеж-

ского района» и возможности восполь-

зоваться его услугам 

Экскурсия в «Центр занятости 

населения Прионежского района» 

В течение года (по 

запросу) 

Зам.дир. по ВР, 

специалисты ГКУ 

РК «Центр занято-

сти населения При-

онежского района» 
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б) организовать экскур-

сии в учебные заведения 

г. Петрозаводска и на яр-

марки профессий  

(9-11 классы); 

Получение обучающимися знаний     

о профессиях и путях их получения 

Экскурсии, ярмарка профессий 

В течение года (по 

запросу) 

Завуч по ВР, 

классный руководи-

тель 

в) обобщить результаты 

состояния  проблемы 

профессионального само-

определения обучающих-

ся  

(9-11 классы);  

Информирование родителей 

 о состоянии проблемы профессиональ-

ного самоопределения в классных кол-

лективах;  

получение рекомендаций 

 

Родительское собрание В течение года (по 

запросу) 

Завуч по ВР, 

классный  руководи-

тель, 

педагог-психолог, 

специалисты ГКУ 

РК «Центр занято-

сти населения При-

онежского района» 

Осуществлять профилак-

тику обучающихся  ран-

них половых связей, ин-

фекций, передающихся 

половым путем (8-11 

классы) 

Получение обучающимися знаний о 

последствиях ранних половых 

связей и инфекций ППП 

Профилактических беседы, экскурсии в 

Центр планирования семьи, Клинику при-

ближенной к молодежи 
в течение года  

Завуч по ВР, 

классный руководи-

тель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

специалисты  Цен-

тра планирования 

семьи, Клиники 

приближенной к мо-

лодежи  

Информировать 

родителей о 

возможности 

получения помощи в 

получении льгот 

Своевременное получение льгот 

семьями 

Содействие в получении льгот  в течение года Социальный 

педагог 
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семьям из категории 

многодетных, 

неполных, опекаемых, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Коррекционно-развивающее направление 

Организовать психолого-

педагогическое сопровож-

дение деятельности участ-

ников образовательного 

процесса (обучающихся, 

педагогов, родителей) 

Оказание психолого-педагогической 

поддержки участникам образователь-

ного процесса  

 

 

 

Составление индивидуальных образова-

тельных маршрутов, индивидуальных 

программ, списков сопровождения по раз-

личным категориям, анализ динамики ре-

зультатов сопровождения 

 

В течение года 

 

 

 

Администрация ОУ, 

классные руководи-

тели,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учитель- логопед, 

учителя-

предметники  

Организовать деятель-

ность психолого-

педагогического консили-

ума 

Решение проблем обучающихся, тре-

бующих повышенного индивидуально-

го внимания в ОП, составление и кор-

рекция плана их  психолого-

педагогического сопровождения 

Заседания психолого-педагогического 

консилиума 

В течение года (по 

запросу) 

Члены психолого-

педагогического 

консилиума 

Организовать деятель-

ность Совета профилакти-

ки 

Профилактика правонарушений, со-

вершаемых обучающимися, положи-

тельная динамика (уменьшение числа 

правонарушений) 

Заседания Совета профилактики В течение года Члены Совета про-

филактики 

Организовать деятель-

ность по оказанию психо-

лого-педагогической по-

мощи обучающимся с 

трудностями в обучении и 

личностном развитии 

Оказание помощи детям  

с трудностями в обучении,  

школьной дезадаптацией, 

с недостатками речевого развития, 

для детей с ограниченными возможно-

стями и проблемами в эмоционально – 

волевой сфере 

Индивидуальные и групповые коррекци-

онно-развивающие занятия  

 

В течение года 

/по плану психоло-

го-педагогического 

сопровождения и по 

запросу/ 

 

Педагог-психолог, 

учитель- логопед 
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Обучать подростков кон-

структивно решать кон-

фликты  (8 класс)  

Развитие способности у подростков к 

конструктивному решению конфлик-

тов 

Реализация развивающей программы:  

«Конфликты. Способы их решения» 

В течение года 

 

Педагог-психолог  

 

Тренировать  у подростков 

социальные навыки; обу-

чать умению 

контролировать свой гнев, 

высказывать моральные 

суждения 

Приобретение навыков социализации Реализация развивающей программы:  

 «ART: метод тренировки социальной 

компетенции» (тренировка социальных 

умений, тренировка контроля над гневом, 

тренировка моральных рассуждений) 

В течение года 

 

Педагог-психолог,  

учитель, прошедший 

обучение в рамках 

темы: «ART» 

Организовать 

деятельность  

пятиклассников, 

направленную на 

сплочение классного 

коллектива в период 

адаптации в среднем 

звене  

Сплочение классного коллектива в 

период адаптации 

Цикл тренинговых занятий «Класс - 

это классно!» (5-6 занятий) 

Первая четверть 

Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классный руководи-

тель 

Развивать толерантность 

по отношению к людям; 

развивать: 

- навыки конструктивного 

общения;  

- умение вести дискуссию;  

- аргументировать соб-

ственное мнение; 

 - уважать мнение оппо-

нентов 

Развивается: 

- толерантное отношения к людям;  

- навыки конструктивного общения,  

- умение вести дискуссию,  

- умение аргументировать собственное 

мнение, 

- умение уважать мнение оппонентов 

Занятия дискуссионного клуба «Свобод-

ный микрофон» по темам:  

- «Если с другом вышел в путь…» (Пого-

ворим о дружбе)  

- Общение со сверстниками («А чучело 

кто?»)   

- «Курение: «за» и «против»  

- «А может это любовь?» 

- «Школа – наш дом?..» 

- «Что значит быть современным»   

В течение года (по 

запросу) 

 

 

Руководители дис-

куссионного клуба 

«Свободный микро-

фон»: 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
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- «Детскому телефону доверия: «Да!» 

- «Мы такие разные, но мы вместе!» 

Оказать помощь старше-

классникам  

в профессиональном само-

определении  

(11 класс) 

Готовность к профессиональному са-

моопределению  

 

 Тренинг профессионального самоопреде-

ления  

 

В течение года (по 

запросу) 

Педагог-психолог, 

классный руководи-

тель 

Оказать психологическую 

поддержку в период под-

готовки к ЕГЭ 

Обучение приемам саморегуляции  

в условиях стресса 

Организация тренингов  

с использованием ресурсов сенсорной 

комнаты 

В течение года (по 

запросу) 

ГКОУ РК«Центр 

диагностики и 

консультирования»  

Организовать деятель-

ность по профилактике 

курения, алкогольной за-

висимости и созависимо-

сти 

Профилактика курения, алкогольной 

зависимости и созависимости, положи-

тельная динамика (уменьшение числа 

обучающихся, имеющих вредные при-

вычки) 

 Организация тренингов, занятий дискус-

сионного клуба В течение года (по 

запросу) 

Социальный педа-

гог, 

педагог-психолог, 

классный руководи-

тель 

Осуществить деятельность  

по профилактике правона-

рушений 

Профилактика правонарушений, со-

вершаемых обучающимися, положи-

тельная динамика (уменьшение числа 

правонарушений) 

Контроль посещаемости учебных занятий 

и поведения обучающихся; контроль со-

циальной ситуации  

в семьях «группы риска»;  

рейды и посещения семей 

 

В течение года 

Социальный педа-

гог,  

классный руководи-

тель, 

специалисты КДН и 

ЗП, ПДН ОМВД по 

Прионежскому му-

ниципальному райо-

ну 
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Приложение 2 
Личностные результаты на разных этапах обучения в основной школе 

5–6 классы – необходимый уровень 7–9 классы – необходимый уровень 

(для 5–6 классов – это повышенный 

уровень) 

Повышенный уровень 7–9 классов 

(для 10–11 классов – это необходимый уро-

вень) 

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на основе общечеловеческих и россий-

ских ценностей однозначные и неоднозначные по-

ступки. 

Учиться разрешать моральные противоречия 

Учиться замечать и признавать рас-

хождение своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами,  

мнениями. 

Решать моральные дилеммы при выбо-

ре собственных поступков.  

Учиться оценивать жизненные ситуации (по-

ступки людей) с разных точек зрения (нрав-

ственных, гражданско-патриотических, с точек 

зрения различных групп общества). 

Решать моральные дилеммы в ситуациях меж-

личностных отношений и преодоления кон-

фликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки поступков с позиции общече-

ловеческих 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 ценно-

стей, 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 (улучшения черт характера, поста-

новка 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.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

Ценности 5–6 классы –  необходимый уровень 7–9 классы – необходимый уровень 

(для 5–6 классов – это повышенный уро-

вень) 

Повышенный уровень 7–9 классов 

(для 10–11 классов – это необходимый уровень) 



 343 

Ценность 

добра и красо-

ты 

Выбирать поступки в различных ситуа-

циях, 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, отде-

лять от «дурного» и «безобразного»; 

 стремиться к художественному творче-

ству, умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро лю-

дям; 

 сдерживать себя от уничтожения красо-

ты в мире и добрых отношений между 

людьми. 

Учиться решать моральные пробле-

мы, выбирая поступки в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, при столк-

новении правил поведения. 

Учиться отвечать за свой нравственный 

выбор в неоднозначно оцениваемых ситуа-

циях перед своей совестью и другими 

людьми. 

Ценность се-

мьи 

Учиться самостоятельно поддержи-

вать мир и любовь в семье: 

 не только принимать, но и прояв-

лять любовь и заботу о своих близ-

ких, старших и младших. 

Учиться в своей роли (ребенка-

подростка) предотвращать и преодо-

левать семейные конфликты. 

Учиться осмысливать роль семьи в своей 

жизни и жизни других людей. 

Ценность Ро-

дины 

Учиться проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и поступках: 

 замечать и объяснять свою при-

частность к интересам и ценностям  

своего ближайшего общества (дру-

зья, одноклассники, земляки), свое-

го народа (национальности) и сво-

ей страны России (её многонацио-

нального народа) 

 воспитывать в себе чувство патри-

отизма. 

Учиться проявлять себя гражданином 

России в добрых словах и поступках: 

 осознавать свой долг и ответ-

ственность перед людьми своего 

общества, своей  

 осуществлять добрые дела, по-

лезные другим людям, своей 

стране, ради этого добровольно 

ограничивать часть своих инте-

ресов. 

Учиться исполнять свои обязанности 

перед обществом, гражданами своей 

страны. 

Учиться проявлять себя гражданином Рос-

сии в добрых словах и поступках: 

 учиться отвечать за свои гражданские 

 поступки перед своей совестью и граж-

данами своей страны; 

 отстаивать (в пределах своих возмож-

ностей) гуманные, равноправные, де-

мократические права и порядки и пре-

пятствовать их нарушению. 
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Ценность це-

лостного ми-

ровоззрения 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на ос-

нове достижений науки. 

Учиться использовать свои взгляды 

на 

мир для объяснения различных ситу-

аций, решения возникающих проблем 

и извлечения жизненных 

уроков. 

Постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение: 

 осознавать современное многооб-

разие типов мировоззрения, обще-

ственных, религиозных, атеисти-

ческих, культурных традиций, ко-

торые определяют разные объяс-

нения происходящего в мире; 

 с учётом этого многообразия по-

степенно вырабатывать свои соб-

ственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ста-

вит личный жизненный опыт. 

Постепенно выстраивать собственное це-

лостное мировоззрение: 

 учиться признавать противоречивость и 

незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения; 

 учиться осознанно уточнять и корректи-

ровать свои взгляды и личностные пози-

ции по мере расширения своего жизнен-

ного опыта. 

Ценность толе-

рантности 

Выстраивать толерантное (уважитель-

но-доброжелательное отношение к то-

му, кто не похож на тебя: 

 к человеку иного мнения, мировоззре-

ния, культуры, веры, языка, граждан-

ской позиции. 

 к народам России и мира – их исто-

рии, культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 

 взаимно уважать право другого на от-

личие от тебя, не допускать оскорбле-

ний друг друга; 

 учиться строить взаимоотношения с 

другим на основе доброжелательно-

сти, добрососедства, сотрудничества 

при общих делах и интересах, взаимо-

помощи в трудных ситуациях. 

Выстраивать толерантное (уважительно-

доброжелательное отношение к тому, 

кто не похож на тебя: 

Для этого: 

 при столкновении позиций и инте-

ресов стараться понять друг друга, 

учиться искать мирный, ненасиль-

ственный выход, устраивающий 

обе стороны на основе взаимных 

уступок. 

Толерантное отношение к окружающим 
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Ценность соци-

ализации 

Осознанно осваивать разные роли и 

формы общения по мере своего 

взросления и встраивания в разные 

сообщества, группы, взаимоотноше-

ния (социализация): 

 учиться выстраивать и перестраи-

вать стиль своего общения со 

сверстниками, старшими и млад-

шими в разных ситуациях сов-

местной деятельности (образова-

тельной, игровой, творческой, 

проектной, деловой и т.д.), осо-

бенно направленной на общий ре-

зультат. 

Осознанно осваивать разные роли и 

формы общения (социализация): 

 учиться не только воспринимать, но 

и критически осмыслить и прини-

мать новые правила поведения в со-

ответствии включением в новое со-

общество, с изменением своего ста-

туса; 

 учиться критически оценивать и 

корректировать свое поведение в 

различных взаимодействиях, справ-

ляться с агрессивностью и эгоиз-

мом, договариваться с партнерами. 

Осознанно осваивать разные роли и 

формы общения (социализация): 

 по мере взросления включаться в раз-

личные стороны общественной жизни 

своего региона (экономические   про-

екты, культурные события и т.п.); 

 учиться осознавать свои обществен-

ные интересы, договариваться с дру-

гими об их совместном выражении, 

реализации и защите в пределах норм 

морали и права; 

 учиться участию в общественном са-

моуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и 

т.д.); 

 в процессе включения в общество 

учиться, с одной стороны, преодоле-

вать возможную замкнутость и раз-

общенность, а с другой стороны, про-

тивостоять «растворению в толпе», в 

коллективной воле группы, подавля-

ющей личность. 

Ценность обра-

зования 

Осознавать потребность и готовность 

к самообразованию, том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности 

вне школы. 

Осознавать свои интересы, находить 

и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максиму-

ма),  имеющий отношение к своим 

интересам. 

Использовать свои интересы для выбора 

индивидуальной образовательной траек-

тории, потенциальной будущей профес-

сии и соответствующего профильного 

образования. 

Приобретать опыт участия в делах, при-

носящих пользу людям. 

Ценность здо-

ровья 

Оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

Учиться самостоятельно выбирать 

стиль поведения, привычки, обеспе-

чивающие безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, а так-

же близких людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять си-

туациям, провоцирующим на поступки, ко-

торые угрожают безопасности и здоровью. 
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Ценность при-

роды 

Оценивать экологический риск взаи-

моотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышле-

ние: умение оценивать свою деятель-

ность и поступки других людей с точ-

ки зрения сохранения окружающей 

среды – гаранта жизни и благополу-

чия людей на Земле. 

Выбирать поступки, нацеленные на 

сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая 

противоположных поступков, посте-

пенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необхо-

димости овладения стратегией рациональ-

ного природопользования. 

Использовать экологическое мышление для 

выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

 
 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в основной школе 

Классы Определять и формулировать цель дея-

тельности. Составлять план действий 

по решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по реали-

зации плана 

Соотносить результат своей деятельно-

сти с целью и оценивать его 

5-6 классы – 

необходимый 

уровень 

 

Самостоятельно обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта. 

Определять и формулировать цель дея-

тельности. Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи).  

Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки  

Осуществлять действия по реализации 

плана 

В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Соотносить результат своей деятельности 

с целью и оценивать его.  

 Выдвигать версии решения проблемы, 

осознавать конечный результат, выби-

рать из предложенных и искать самосто-

ятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) 

план решения проблемы (выполнения про-

екта). 
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7-9 классы –  

необходимый 

уровень (для 

5–6 классов – 

это повы-

шенный уро-

вень) 

 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) 

адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоя-

тельно составленному плану, использо-

вать наряду с основными и дополнитель-

ные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер). 

 Свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, разли-

чая 

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 личным качествам и 

чертам характера («каков я?»), опреде-

лять направления своего развития(«каким 

я хочу стать?», «что мне для этого надо 

сделать?»). Повышенный 

уровень 7-9 

классов (для 

10–11 классов 

– это необхо-

димый уро-

вень) 

Самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать проблему в классной и ин-

дивидуальной учебной деятельности.   

Планировать свою индивидуальную об-

разовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно состав-

ленному плану, сверяясь с ним и це-

лью деятельности, исправляя ошибки, 

используя самостоятельно подобран-

ные средства (в том числе и Интер-

нет). 

Уметь оценить степень успешности своей 

индивидуальной образовательной дея-

тельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в основной школе 

( в том числе чтение и работа с информацией) 

Абстрактное мышление, доступное ученикам основной школы, и стремление к практической деятельности позволяют достроить картину 

мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). Дальнейшее развитие интеллектуальных умений осуществляет-

ся как под руководством учителя, так и в ходе самостоятельного решения учебных задач на уроках и в ходе проектной деятельности. 

Развитие приёмов осмысленного чтения осуществляется через использование на уроках учителями-предметниками технологи продуктивно-

го чтения, а также через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. На 

уроках по ряду предметов ведется обучение приемам гибкого чтения, различным способам фиксации информации. 

 

Классы Извлекать информацию. Ориентироваться 

в своей системе знаний; делать предвари-

Перерабатывать информацию для по-

лучения необходимого результата, в том 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую и выбирать наиболее 
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тельный отбор источников информации; 

добывать информацию 

числе и для создания нового продукта удобную для себя форму представления 

5-6 классы  - 

необходимый 

уровень 

 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоя-

щей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для реше-

ния предметных учебных задач необ-

ходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать  информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски) 

Анализировать, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и яв-

ления. 

Выявлять причины следствия  про-

стых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей. 

Создавать модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-

символической форме. 

Составлять тезисы, различные виды пла-

нов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

7-9 классы – 

необходимый 

уровень (для 5-

6 классов – это 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно определять, какие зна-

ния необходимо приобрести для реше-

ния жизненных (учебных межпредмет-

ных) задач. 

Ориентироваться в своей системе зна-

ний и определять сферу своих жизнен-

ных интересов. 

Самостоятельно отбирать для решения 

Анализировать, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на 

основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

  осуществлять логическую опе-

рацию установление родовидо-

вых отношений; 

Представлять информацию в виде кон-

спектов, таблиц, схем, графиков. 
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жизненных задач необходимые источ-

ники информации (словари, энцикло-

педии, справочники, электронные и 

интернет-ресурсы, СМИ). 

Сопоставлять, отбирать и проверять 

информацию, полученную из различ-

ных источников. 

 обобщать понятия – осуществ-

лять логическую операцию пере-

хода от понятия с меньшим объ-

емом к понятию с большим объ-

емом. 

 преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, опре-

деляющих данную  предметную 

область. 

Повышенный 

уровень 7–9 

классов (для 

10-11 классов 

–  это необхо-

димый уро-

вень) 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний; делать предварительный 

отбор источников информации; до-

бывать информацию.  

Самостоятельно ставить личностно 

необходимые учебные и жизненные 

задачи и определять, какие знания 

необходимо приобрести для их ре-

шения. 

Самостоятельно делать предвари-

тельный отбор источников инфор-

мации для успешного продвижения 

по самостоятельно выбранной обра-

зовательной траектории. 

Сопоставлять, отбирать и проверять 

информацию, полученную из раз-

личных источников, в том числе 

СМИ, для успешного продвижения 

по самостоятельно выбранной обра-

зовательной траектории. 

Перерабатывать информацию для 

получения необходимого резуль-

тата, в том числе и для создания 

нового продукта 

Преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую и выбирать 

наиболее удобную для себя форму 

представления 
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Классы Владение приемами осмысленного чтения Формирование ИКТ-компетенции 

5–6 классы – 

необходимый уро-

вень 

 

Вычитывать все уровни текстовой информации 

 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее досто-

верность. 

7–9 классы – 

Необходимый 

уровень (для 5–

6 классов – это 

повышенный 

уровень) 

 

Понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (ар-

гументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Для этого самостоятельно использовать различ-

ные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слуша-

ния. 

Уметь самому создавать источники информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адек-

ватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы 

Уметь реализовывать моно-мультимедийные проекты в сфере ин-

формационных и коммуникационных технологий, проходя стадии от 

формулирования оригинального замысла через создание последова-

тельности промежуточных представлений к итоговому продукту. 

Повышенный 

уровень 7–9 

классов (для 

10–11 классов - 

это необходи-

мый уровень) 

Владеть приемами гибкого чтения и рациональ-

ного слушания как средством самообразования 

 

Уметь выступать в качестве заказчика новых программно-аппаратных 

средств и сервисов. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в основной школе 

Классы Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами мо-

нологической, диалогической 

речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с людьми, согласуя 

с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

5–6 классы – 

необходимый уро-

вень 

 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, под-

тверждая их фактами. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимо-

действие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
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7–9 классы – 

Необходимый 

уровень (для 5-6 

классов – это 

повышенный 

уровень) 

 

В дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, перефразиро-

вать свою мысль (владение ме-

ханизмом эквивалентных за-

мен). Владеть устной и пись-

менной речью на основе пред-

ставления о тексте как продук-

те речевой (коммуникативной) 

деятельности, о типологии тек-

стов и о речевых жанрах как 

разновидностях текста. 

Учиться критично относиться 

к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно тако-

во) 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 слу-

шания как средством самооб-

разования. 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллек-

тивных решений. 

Понимать, в чем состоит суть общения; использо-

вать различные виды общения; уметь ориентиро-

ваться в ситуации общения, определять коммуника-

тивное намерение (свое и партнера), оценивать сте-

пень его реализации в общении. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и до-

говариваться с людьми иных позиций. 

Повышенный 

уровень 7-9 

классов (для 

10–11 классов -   

это необходи-

мый уровень) 

При необходимости корректно 

убеждать других в правоте 

своей позиции (точки зрения). 

Понимать систему взглядов и 

интересов человека. 

Толерантно строить свои отношения с людьми иных 

позиций и интересов, находить компромиссы. 
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Приложение 3 

Диагностический инструментарий 

Аналитический отчет  

по результатам социально-психологической адаптации учащихся при переходе в среднее 

звено и уровня сформированности УУД 

(заполняется на основе данных, полученных при диагностике по методике Александровской 

Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.) 

Общее количество учащихся в параллели 5 классов ___________     Обследовано на УУД 

_______________ 

 

 

 

УУД 

 

 

 

Показатель 

Высокий  

уровень  

кол-во и % 

от числа 

прошедших 

обследование  

Средний  

уровень  

кол-во и % 

от числа  

прошедших 

обследование 

Низкий  

уровень  

кол-во и % 

от числа 

прошедших 

обследование 

  

 

Личностные  

Усвоение нравственно-

этических норм и школьных 

норм поведения (критерий 2) 

   

Эмоциональное благополу-

чие (критерий 4) 

   

  

Регулятивные 

Целеполагание  (критерий 1, 

шкала 2) 

   

Самоконтроль (критерий 1, 

шкала 3) 

   

  

Познавательные 

Учебная активность (крите-

рий 1, шкала 1) 

   

Усвоение знаний, успевае-

мость (критерий 1, шкала 4) 

   

  

Коммуникативные  

Взаимоотношения с одно-

классниками (критерий 3, 

шкала 1) 

   

Взаимоотношения с учите-

лями (критерий 3, шкала 2) 

   

 

Общий показатель адаптации к школьному обучению  

 

УУД 

Высокий 

уровень (%) 

Средний  

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные    

Регулятивные    

Познавательные     

Коммуникативные     

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ    
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Сводная ведомость сформированности УУД учащихся 5 классов на начало учебного года  

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Фамилия Имя  

учащегося 

Познавательные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
  
к
р
и

те
р
и

й
 

1
.1

. 
А

л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
  
к
р
и

те
р
и

й
  

1
.4

. 
Я

сю
к
о
в
а 

–
 Т

ес
т 

№
1
  
О

ц
ен

к
а 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

н
о
ст

и
 н

ав
ы

к
а 

ч
те

н
и

я
  

Я
сю

к
о
в
а 

–
 Т

ес
т 

№
2
 О

ц
ен

к
а 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

и
 м

ы
ш

л
ен

и
я
. 

И
то

г 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

й
 2

.1
. 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

й
  
4
. 

Д
ем

б
о
 Р

у
б

ен
ш

те
й

н
 

Л
у
ск

ан
о
в
а 

И
то

г 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

и
  

1
.2

. 
А

л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

и
  
 

1
.3

. 
А

л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

и
 2

.2
. 
  

С
ч
ет

 п
о
 К

р
и

п
ел

и
н

у
 

И
то

г 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

и
 2

.3
. 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

и
 3

.1
. 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
 к

р
и

те
р
и

и
  

3
.2

. 
С

о
ц

и
о
м

ет
р
и

я 

 
И

то
г 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

…                      

…                      

…                      

…                      

ВЫСОКИЙ уровень                     

СРЕДНИЙ уровень                     

НИЗКИЙ уровень                     
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Сводная ведомость сформированности УУД учащихся 5 классов на конец учебного года  

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

Фамилия Имя  

учащегося 

Познавательные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
  
к
р
и

те
р
и

й
 1

.1
. 

А
л
ек

са
н

д
р
о
в
ск

ая
  
к
р
и

те
р
и

й
 1

.4
. 

П
ер

ес
л

ен
и

 

И
то

г 

А
л
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са
н

д
р
о
в
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р
и
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р
и

й
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.1
. 

А
л
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н

д
р
о
в
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р
и

те
р
и

й
 4

. 

Г
и

н
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у
р
г 

И
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г 

А
л
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са
н
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р
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ая
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р
и
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1
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. 

А
л
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р
о
в
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и
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р
и

и
  
1
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Приложение 4 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

(Личностные УУД) 

Цель: изучение мотивационной сферы как одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция для учащегося: «Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше 

отношение к школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 3 вариан-

та ответа: а, б и в. Выберите тот вариант ответа, который вам подходит, и обведите в 

кружок одну букву рядом с номером соответствующего вопроса» 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 

а) мне в школе нравится; 

б) мне в школе не очень нравится; 

в) мне в школе не нравится 

2. 
С каким настроением ты идешь утром в 

школу? 

а) с хорошим настроением; 

б) бывает по-разному; 

в) чаще хочется остаться дома 

3. 

Если бы тебе сказали, что завтра в шко-

лу не обязательно приходить всем уче-

никам, как бы ты поступил? 

а) пошел бы в школу; 

б) не знаю; 

в) остался бы дома 

4. 
Как ты относишься к тому, что у вас  

отменяют уроки? 

а) мне не нравится, когда отменяют уроки; 

б) Бывает по-разному; 

в) мне нравится, когда отменяют уроки 

5. 
Как ты относишься к домашним зада-

ниям? 

а) я хотел бы, чтобы домашние задания были; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не было 

6. 
Хотел бы ты, чтобы в школе были одни 

перемены? 

а) нет, не хотел бы; 

б) не знаю; 

в) да, я хотел бы, чтобы в школе были одни перемены 

7. 
Рассказываешь ли ты о школе своим 

родителям или друзьям? 

а) рассказываю часто; 

б) рассказываю редко; 

в) вообще не рассказываю 

8. 
Как ты относишься к своему классному 

руководителю? 

а) мне нравится наш классный руководитель; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы, чтобы у нас был другой классный руково-

дитель. 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 

а) у меня много друзей; 

б) у меня мало друзей; 

в) у меня нет друзей в классе 

10 
Как ты относишься к своим однокласс-

никам? 

а) мне нравятся мои одноклассники; 

б) мне не очень нравятся мои одноклассники; 

в) мне не нравятся мои одноклассники 

 

 

Бланк ответов анкеты мотивации 

 

1.    а.  б.  в. 2.     а.  б.  в. 3.    а.  б.  в. 4.    а.  б.  в. 5.   а.  б.  в. 

6.    а.  б.  в. 7.     а.  б.  в. 8.    а.  б.  в. 9.    а.  б.  в. 10.  а.  б.  в. 

 

Обработка результатов 
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I. Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была разработана си-

стема балльных оценок: 

 ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и предпочте-

нии им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

 нейтральный (средний) ответ оценивается в 1 балл; 

 ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или иной школьной 

ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Установлено 5 основных уровней школьной мотивации: 

 5-й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности). Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремле-

нием успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют 

всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

 4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель имеют 

учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы про-

являют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации 

является средней нормой. 

 3-й уровень (внешняя мотивация) – положительное отношение к школе, но школа привлекает 

внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно  благополучно чувствуют себя в школе, чтобы 

общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый порт-

фель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степе-

ни, и учебный процесс их мало привлекает. 
 2-й  уровень (низкая школьная мотивация). Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают про-

пускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в серьезной адаптации к школе.  

 1-й уровень (негативное отношение к школе, школьная дезадаптация). Такие дети испытывают серь-

езные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в 

общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими 

как враждебная среда, пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях ученики могут про-

являть агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Ча-

сто у подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения.  

 

II. Качественный анализ 

Анализируется выбор ребенка по каждому из 10 вопросов анкеты. 

Первые четыре вопроса показывают эмоциональное отношение ребенка к школе. Выбор 

третьего варианта ответа на них может свидетельствовать о высокой тревожности, выбор вто-

рого варианта – о психологической защите. 

О перегрузке учащихся свидетельствует выбор третьего варианта ответа на вопрос 5. 

Конфликтные отношения учащихся с классным руководителем выявляет вопрос 8. О воз-

можных проблемах свидетельствует выбор второго и третьего вариантов ответа. 

Для выделения детей группы риска по эмоциональному самоощущению в учебном кол-

лективе анализируются ответы на вопросы 9 и 10. О полной изоляции или отвержении ребенка 

может свидетельствовать выбор третьего варианта ответов на оба эти вопроса.  

При различных комбинациях второго и третьего вариантов ответов можно предполагать 

либо частичную изоляцию ребенка в классе, либо его включенность в малую замкнутую группу 

из 2 или 3 человек. При комбинации «третий вариант ответа на 9-й вопрос – первый вари-

ант ответа на 10-й» можно предположить, что сам ребенок стремится к общению, однако по 

какой-то причине ему не удается установить контакт с одноклассниками, т.е. фактически он яв-

ляется отвергаемым. Обратная комбинация ответов на эти вопросы может свидетельствовать о 
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том, что ребенок, хотя и имеет обширные контакты в классе, не удовлетворен самим коллекти-

вом.  

Негативные ответы (третьи варианты) на вопросы 2 и 3 в совокупности с промежуточ-

ным или негативным ответом на вопрос 7 при прочих положительных ответах (первые ва-

рианты) и при достаточно высоком общем уровне развития ребенка могут свидетельствовать о 

скрытом неблагополучии в отношении к школе. 

Если ребенок дает третий вариант ответа на вопрос 7 и при этом у него выявлены высо-

кие показатели по факторам социального стресса, фрустрации потребности в достижении успе-

ха и страха несоответствия ожиданиям окружающих анкеты Филлипса, следует предложить его 

родителям принять участие в работе тренинга родительской эффективности, а также оказать 

психологическую поддержку самому ребенку. 

При изучении степени адаптации ребенка к средней школе особенно важно проанализи-

ровать ответы детей на 5, 8, 9, 10 вопросы. 
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Приложение 5 

Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе 

из начальных классов в средние по методике М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотива-

ции»  

(Личностные УУД) 

 

Цель: изучение мотивационной  сферы учащихся на этапе перехода в среднее звено школы  как 

показателя одной из составляющих личностных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные 

варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из предлагаемых 

ответов, самые справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы 

подчеркни». 

 

Анкета 

Дата                     Ф.И.                                                                 Класс______ 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы... 

а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 

г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила учительница; 

ж) меня хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

и) меня не наказывали; 

к) я больше знал и умел. 

2. Я не могу учиться лучше, так как... 

а) у меня есть более интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 

в) мне мешают дома; 

г) в школе меня часто ругают; 

д) мне просто не хочется учиться; 

е) не могу заставить себя делать это; 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 

3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то, что... 

а) я хорошо знаю учебный материал; 

б) мои товарищи будут мной довольны; 

 в) я буду считаться хорошим учеником; 

г) мама будет довольна;  

д) учительница будет рада; 

е) мне купят красивую вещь; 

ж) меня не будут наказывать; 

з) я не буду тянуть класс назад. 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что... 
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а) я плохо знаю учебный материал; 

б) это получилось;  

в) я буду считаться плохим учеником; 

г) товарищи будут смеяться надо мной; 

д) мама будет расстроена; 

е) учительница будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну назад; 

з) меня накажут дома; 

и) мне не купят красивую вещь.  

 

Обработка результатов 

Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность выбо-

ров и получить объективные результаты. 

Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в зависимости от того, 

какой мотив он отражает: 

 Внешний мотив – 0 баллов. 

 Игровой мотив – 1 балл. 

 Получение отметки – 2 балла. 

 Позиционный мотив – 3 балла. 

 Социальный мотив – 4 балла. 

 Учебный мотив – 5 баллов. 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

з 

и 

к 
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3 

4 

4 

3 

3 

3 

0 

0 

5 

3 

3 

0 

4 

1 

3 

4 

3 

– 

– 

5 

3 

3 

3 

3 

0 

0 

4 

– 

– 

5 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

0 

0 

– 

Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень мотивации 

учения. 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 

I 41 - 48 

II 33 - 40 

III 25 - 32 

IV 15 - 24 

V 5 - 14 

 

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из 

начальных классов в средние: 

I – очень высокий уровень мотивации учения; 

II – высокий уровень мотивации учения; 
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III – нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV – сниженный уровень мотивации учения; 

V – низкий уровень мотивации учения. 

Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение преобладающих 

для данного возраста мотивов. По всей выборке обследуемых учащихся подсчитывается коли-

чество выборов ими каждого мотива, а затем определяется процентное соотношение между ни-

ми. 

 

Варианты ответов 
Количество баллов по номерам предложений 

1 2 3 4 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

ж 

з 

и 

к 

О 

П 

С 

С 

П 

П 

П 

В 

В 

У 

П 

П 

В 

С 

И 

П 

У 

П 

– 

– 

У 

П 

П 

П 

П 

В 

В 

С 

– 

– 

У 

О 

П 

П 

П 

П 

С 

В 

В 

– 

Условные обозначения мотивов: 

У – учебный мотив;   

С – социальный мотив; 

П – позиционный мотив; 

О – оценочный мотив; 

И – игровой мотив; 

В – внешний мотив. 

Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том случае, ес-

ли в выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный мотивы. Таким обра-

зом, оценка эффективности образовательного процесса на данном этапе тестирования осу-

ществляется по следующим групповым показателям: 

– количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной моти-

вации, выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

– количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в про-

центах от общего числа обследуемых; 

– количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в процен-

тах от общего числа обследуемых. 
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Приложение 6. 

Деятельность школы по формированию готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивиду-

альными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  рынка труда. 

  

 

Профилактика вредных привычек с обучающимися на 2016-18 у.г. 

Содержание и формы деятельности Срок прове-

дения 

Целеваяг-

руппа 

Ответственны  за 

проведение 

Отметка     о    

выполнении 

Начальная школа (1-4 класс) 

1.Разговор о профилактике вредных 

привычек в  контексте бесед на уроках, 

ч.о., уроках по ЗОЖ (курение, алкоголь) 

2.День Здоровья для начальной школы 

3.Декада, посвященная празднику «Все-

мирному Дню Здоровья»: 

-акции 

-спортивные мероприятия 

-кл. часы и др. мероприятия. 

 

4. Использование Интернет -технологий 

с детьми во внеурочной деятельности по 

профилактике вредных привычек. 

5.Инсценировки сказок по ЗОЖ 

(начальная школа) 

 

В течение 

года 

Сентябрь 

 

Март-апрель 

(7.04.-

Всемир. День 

Здоровья) 

 

 

В течение 

года 

 

март 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

 

Кл. руководители 

учителя - предмет-

ники 

Мальцева Т.П. 

Трофимюк Е.А. 

МайороваО.Л., Кл. 

рук. 1-4 кл. 

 

Кл.рук-ли 1-4 кл. 

СШ «Спектр» 

Кл. руководители 

учителя – предмет-

ники 

Трофимюк Е.А., 

Кл. рук. 1-4 кл 

        

 

 

 

 

 

 

       

Среднее звено ( 5-8 классы) 

1. Тематические кл. часы  по профилак-

тике  вредных привычек, участие в акци-

ях  и др. мероприятия 

2. «Зарница»  для 5-  8,10 классов 

3. Всемирный День борьбы со СПИДом. 

«Мы - за здоровый образ жизни!»: 

«СПИД – болезнь души». «Дневник 

Насти»- просмотр и обсуждение фильма. 

4. Активное  участие в акциях: 

 1декабря. Всемирный День борь-

 

В течение 

года 

 

 сентябрь 

1 декабря 

 

 

Октябрь, де-

кабрь, апрель, 

5-8 классы 

 

5-8 классы 

 

 

 

 

 

5-9-е классы 

Трофимюк Е.А., 

Кл. рук. 5-8  кл. 

 

Мальцева Т.П. 

Трофимюк Е.А. 

Майорова О.Л. 

Кл. руковод - ли 

Трофимюк Е.А. 

СШ «Спектр» 
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бы со СПИДом 

 3 октября - День  трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 

 апрель - ВНД 

 31 мая –Всемирный день борьбы 

с табакокурением.  

 

5. Декада, посвященная празднику 

«Всемирному Дню Здоровья»: 

-акции 

-спортивные мероприятия 

-кл. часы и др. мероприятия. 

6. Внеклассное занятие викторина 

"Сигаретный дым"  

7. «Здоров будешь – все добудешь!»-

игра для 5-6 кл 

10.Информационная выставка по теме 

ВИЧ\ СПИД 

11.Книжная выставка «СПИД – коварная 

болезнь» 

12.Акция «Мы вместе»  волонтерского 

отряда (распространение красных ленто-

чек, как символа солидарности с ВИЧ-

инфицированными людьми). 

13.Лыжный  поход «Здоровейка» 

14. Участие в районной игре «Зарница» 

май 

 

 

 

Март-апрель 

(7.04.13) 

 

 

 

 

ноябрь 

апрель 

ноябрь 

декабрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

апрель-май 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

7-8 классы 

 

 

5-6 классы 

 

5-11 кл. 

 

 

 

се желающие 

 

7-8 класс 

 

 

 

 

Чикина А.Л., во-

лонтерский отряд 

«Мечта» 

Трофимюк Е.А., 

СШ «Спектр» 

 

Трофимюк Е.А. 

 

Трофимюк Е.А. 

Трофимюк Е.А. 

Трофимюк Е.А., 

Чикина А.Л., во-

лонтеры школы, 

СШ «Спектр» 

Чикина А.Л., во-

лонтеры школы, 

СШ «Спектр» 

Трофимюк Е.А. 

СШ «Спектр» 

 

 

Старшее звено (9-11 классы) 

1.Всреча с  представителями ФС РФ по 

контролю за незаконным оборотом 

наркотиков 

2. Инд. консультации, беседы по проф. 

вредных привычек и проф. созависимо-

сти для подростков, родителей педагогов 

( по запросу). 

Внеклассное занятие. Крулый стол.    

«Все о вреде алкоголя»  И др. 

3. Работа отряда волонтеров «Мечта»и 

СШ «Спектр» 

 

сентябрь 

 

в течение го-

да 

 

декабрь 

 

В течение 

года 

 

8-11 класс 

 

5-11 классы 

 

 

9 классы 

 

Отряд волон-

 

Мальцева Т.П., соц. 

педагог  

 

Платонова М.В. 

 

 

Трофимюк Е.А. 

Чикина А.Л. 
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Создание наглядной агитации: 

- выпуск стенгазет о пропаганде здоро-

вого образа жизни: 

 Конкурс плакатов ко Дню борь-

бы со Спидом. 

 Оформление стенда к акции «Бе-

лая ромашка», посвященной Дню 

борьбы со Спидом. 

 Флэшмоб 

 Участие в акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни». 

 Проведение акций «Открытое 

сердце», «Пить или рулить»; 

«Брось сигарету!» 

 Оформление плаката ко Дню 

трезвости. 

 

 

 

 

 

 

теров 

 

 

Трофимюк Е,А. 

СШ «Спектр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители выполняют данную программу совместно со специалистами школы. 

 

Приложение  7. 

Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изуче-

нию правил дорожного движения среди обучающихся. 
  

Пояснительная записка 

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации породило множество проблем, 

среди которых дорожно-транспортный травматизм все больше приобретает характер «нацио-

нальной катастрофы». Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. По 

усредненным данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнут и получают ранения тысячи 

несовершеннолетних участников дорожного движения. 

Сложившееся положение с детским дорожно-транспортным травматизмом свидетель-

ствует о незнании детьми Правил дорожного движения и неумении правильно ориентироваться 

в дорожной обстановке, что является следствием недостаточного внимания к проблемам преду-

преждения детского травматизма. 

Социальная острота проблемы диктует необходимость разработки и внедрения про-

грамм, профилактических мероприятий по предотвращению увеличения количества ДТП с уча-

стием детей. В соответствии с этим в МОУ «Нововиловская средняя школа №3» разработала 

Программу профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

Обоснование программы 

Необходимость данной программы вызвана ростом тяжести последствий дорожно-

транспортных происшествий на дорогах, в том числе с участием детей и подростков. 

Данная программа предполагает снижение уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма. В результате планомерного обучения детей ПДД, безопасному поведению на до-

роге программа нацелена воспитать поколение грамотных и дисциплинированных участников 

дорожного движения. 
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Актуальность профилактической программы обусловлена поиском новых эффективных 

подходов к воспитанию и образованию подрастающего поколения в изменяющихся социально-

экономических условиях,  возникла острая необходимость: 

- в формировании у детей приемов и навыков эффективной социальной и личностной адапта-

ции и компетентности, позволяющих личности противостоять нежелательному поведению на 

дорогах; 

- в содействии развитию у детей надежных механизмов саморегуляции, привитие им опреде-

ленных установок, которые должны обеспечить их устойчивость к воздействию неблагоприят-

ных факторов окружающей среды; 

- в формировании единого для всех социальных институтов, занимающихся воспитанием и 

обучением детей и подростков, подхода к предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

4. реализация единых подходов для институтов социализации (семья, школа и др.) в 

снабжении учащихся необходимой учебной литературой о транспортной культуре, безопасному 

поведению на дорогах города в соответствии с возрастом. 

Концепция программы 

Для достижения успеха в вопросах профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма необходимо развитие личностных качеств и социальных навыков детей и подрост-

ков, обучение их новым формам поведения, реализацию потенциальных возможностей лично-

сти, способной самостоятельно и ответственно строить свою жизнь. В связи с этим неотъемле-

мой частью работы по профилактике ДДТТ в школе являются групповые развивающие занятия, 

направленные на формирование культуры безопасности поведения детей на дорогах, первона-

чального осознанного отношения к правилам личной безопасности, необходимо учить детей 

умению наблюдать за обстановкой и предвидеть опасность. Это умение должно быть доведено 

до автоматизма, выработано в твердый навык (привычку). 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения правилам дорожно-

го движения, основам безопасности жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого педа-

гога, родителя, обучающегося сформировалась жизненно важная потребность не только в изу-

чении, но и в соблюдении ПДД. 

Анализ статистических данных показывает, причиной дорожно-транспортных происше-

ствий чаще всего являются сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил 

дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. 

Предоставленные сами себе дети, особенно учащиеся младшего школьного возраста, не умеют 

управлять своим поведением. У них еще не выработалась способность предвидеть возможность 

возникновения опасности в быстро меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятеж-

но выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на путях у дру-

гой. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть на детском велосипеде или 

затеять здесь веселую игру. 

Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания ребенка с 

самого раннего возраста и на протяжении всей учебы в школе. 

Педагогическая профилактика должна стать наиболее действенной и эффективной в 

снижении детского дорожно-транспортного травматизма, в борьбе за жизнь и здоровье детей, в 

воспитание грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения . 
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Правовая база 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Правила дорожного движения; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ " (с изменениями от 

2 марта 1999г., от 25 апреля 2002г., от10 января 2003 г., от 22 августа 2004 г.) "О безопасности 

дорожного движения"; 

- Приказ Министерства образования № 354 "О повышении безопасности дорожного движения 

детей и учащихся России". 

Данная программа: 

- направлена на решение задачи не только обучения детей правопослушному и безопасному 

поведению на улицах, дорогах и в транспорте, но и их воспитания; 

- дано системное изложение учебного материала, адресованного одновременно как субъектам 

обучения – педагогам, так и объектам – учащимся школы и их родителям; 

- в основе программы лежат педагогические закономерности, инновационные и традиционные 

принципы, формы и методы обучения и воспитания; 

- изложены организация и содержание работы с родителями по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма. 

Цель: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование уме-

ний использовать знания правил на практике, в конкретных дорожных ситуациях, создание 

условий для формирования у учащихся устойчивых установок безопасного поведения на ули-

цах и дорогах. 

Задачи: 

- создать организационно-педагогические условия для повышения уровня знаний детьми пра-

вил дорожного движения для пешеходов и пассажиров транспорта на основе формирования ме-

ханизма безопасного поведения на дороге; 

- сформировать у учащихся убежденность в необходимости безукоснительно выполнять ПДД; 

- совершенствовать культуру поведения участников дорожного движения. 

- создать условия для вовлечения детей в активные формы пропаганды правил дорожного дви-

жения; 

- содействовать сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- обеспечить взаимодействие педагогов и родителей обучающихся для создания оптимальных 

условий развития и формирования важнейших социальных навыков.-                      
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Место программы в плане развития школы 

Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению правил 

дорожного движения среди учащихся школы следует рассматривать как составную часть общей 

воспитательной работы школы. 

Основные принципы реализации программы 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт лич-

ностных, возрастных особенностей учащихся и уровня их психического и физического разви-

тия. На основе индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся, изучения черт 

их характеров, темперамента, установок, интересов, мотивов поведения можно воспитать у них 

положительные привычки, приучить к дисциплине, культуре поведения в сфере дорожного 

движения. 

Принцип взаимодействия “Дети – дорожная среда”. Чем меньше возраст школьников, 

тем легче формировать у них социальные чувства и устойчивые привычки безопасного поведе-

ния. Детское восприятие окружающей среды во многом определяется вербальной (словесной) 

информацией взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, опасность 

на дороге, скорость движения машин и т.д. 

Двигательная реакция определяется уровнем развития у детей центральных регулятор-

ных физиологических механизмов, обеспечивающих равновесие. Необходимые двигательные 

навыки и умения они приобретают с возрастом в процессе обучения и воспитания. 

Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-

транспортного происшествия. Учащиеся должны знать, какие опасности могут подстерегать их 

в дорожной среде. 

Принцип возрастной безопасности. У младших школьников довольно рано появляется 

стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. С одной стороны, это надо 

одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых качеств ребёнка. С другой – необходимо вос-

питывать понимание опасности дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки 

безопасного поведения. 

Важно иметь в виду и то, что у младших школьников наблюдается довольно большое 

расхождение между знаниями и фактическими действиями. Это объясняется, как правило, лёг-

кой отвлекаемостью, импульсивностью, спешкой, заинтересованностью, увлечённостью чем-

либо, когда они находятся на дороге. Нужно формировать, развивать и совершенствовать це-

лостность восприятия опасной дорожной среды, показывать конкретные безопасные действия 

выхода из опасных ситуаций. 

Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они живут в об-

ществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила поведения. Соблюдение этих пра-

вил на дорогах контролирует Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

Инспектор дорожно-патрульной службы выявляет нарушителей среди водителей и пешеходов и 

наказывает их: предупреждает или штрафует. Правила дорожного движения нужно соблюдать 

для общей безопасности, так как неправильные действия ребёнка на улице и дороге опасны и 

для него самого, и для окружающих. 

Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип реали-

зуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Тогда они достаточно легко, без 

сопротивления регулируют свое поведение, наблюдают за сверстниками, замечают нарушения 

правил дорожного движения взрослыми и часто не понимают и возмущаются, почему те посту-
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пают рискованно и не соблюдают правила. Для подкрепления самовоспитания нужен положи-

тельный пример взрослых. Поэтому педагог должен воспитывать не только школьников, но и 

родителей. 

Основные методы реализации программы 

Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все на 

веру. Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и, наобо-

рот, стимулировать правильные действия. Эффект внушения усиливается, если педагог исполь-

зует яркие образные формы, приводит наглядные примеры. Чтобы не притуплялась восприим-

чивость, одни и те же идеи внушения лучше формулировать по-разному. 

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На младших 

школьников наиболее эффективно воздействует предметно-словесное убеждение. Ребёнок 

мыслит образно, поэтому, чтобы его убедить, достаточно показать образное отражение реаль-

ности, например, в сюжетных картинках опасного поведения на дороге. 

Убеждение предполагает, прежде всего, осмысление и внутреннее принятие детьми 

принципов, определяющих, что можно делать, а что нельзя. Убеждение всегда должно быть ло-

гичным, последовательным и неопровержимым. Его целесообразно применять одновременно с 

внушением, приучением, примером. 

В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, объяснении, бесе-

де, игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, суждения по конкретным фактам 

ДТП, поступкам детей. Осуждаются нарушения Правил дорожного движения водителями и пе-

шеходами, формируются нравственные понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро запоминается. 

Психологическая основа примера – подражание: дети видят, что взрослые нарушают правила 

перехода улиц и дорог, значит, это можно делать, и они поступают так же. Пример (на уровне 

первой сигнальной системы) действует на ребенка намного сильнее, чем слово (это уже вто-

рично). 

Поэтому важно окружить младших школьников положительными примерами. Иногда 

достаточно один раз показать, как правильно и безопасно поступать, чтобы убедить детей со-

блюдать правила в любой дорожной ситуации. 

Упражнение. Без упражнения нельзя сформировать у ребенка заданный тип поведения. 

Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, доведении их до автома-

тизма. В результате формируются необходимые для дорожной безопасности качества личности, 

навыки и привычки. В упражнениях развивается целостность восприятия, наблюдательность, 

дисциплинированность, осторожность. 

Привычка вырабатывается постепенно, при повторении одних и тех же действий. Закре-

пившись в сознании, она становится устойчивой. Поэтому формирование и развитие положи-

тельных привычек у учащихся является основой культуры их поведения в дорожной среде. 

Поощрение. Это положительная оценка правопослушного и безопасного поведения де-

тей на улицах и дорогах. Поощрение основано на положительных эмоциях, поэтому повышает 

ответственность и укрепляет дисциплинированность. В этом методе используется прием опоры 

на положительное в личности воспитанника. Одобрение его поступков педагог выражает же-

стом, мимикой, похвалой перед классом, родителями. Это предполагает внимательное отноше-

ние к успехам в овладении правилами движения и дорожной безопасности. Уважение, доверие 



 368 

вселяют в ребенка уверенность в своих силах, самостоятельность, чувство собственного досто-

инства, волю. 

Основные направления работы: 

1. Организация деятельности учащихся по изучению ПДД: 

- формирование знаний, умений и навыков учащихся по сознательному и ответственному вы-

полнению ПДД; 

- вовлечение детей в активные формы пропаганды ПДД; 

- организация взаимодействия между образовательным учреждением, отделом ГИБДД. 

2. Работа с педагогическим коллективом: 

- обобщение и распространение опыта работы лучших педагогов; 

- организация внутришкольных и межшкольных обучающих семинаров. Изучение опыта рабо-

ты по профилактике ДДТТ. 

3.Работа с родителями: 

- организация родителей на участие в массовых мероприятиях, конкурсах. 

Формы работы: 

- лекторий; 

- индивидуальные консультации; 

-привлечение родителей к участию в профилактических программах, осуществляемых на базе 

школы. 

Это направление предполагает решение нескольких задач: воспитательных (осознание взрос-

лыми членами семьи важности и необходимости специальной работы с детьми по предупре-

ждению дорожно-транспортного травматизма с участием детей) и образовательных (освоение 

основных принципов организации семейной профилактики). Строится на принципах социаль-

ного партнерства. 

Прогнозируемые результаты и их социально-экономическая эффективность 

Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказы-

вать влияние на различные стороны жизни детей и подростков на протяжении длительного 

времени. Ожидаемыми результатами являются: 

- повышение уровня знаний правил дорожного движения среди детей и подростков; 

- снижение уровня детского дорожно-транспортных травматизма, сохранение здоровья и жизни 

детей и подростков школы; 

- повышение культуры поведения на улице, в транспорте; 

- увеличение доли учащихся, занимающихся пропагандой ПДД; 

- эффективное взаимодействие с родителями в целях обеспечения сознательного участия семьи 

в профилактике дорожно-транспортного травматизма детей и подростков; 

- усиление роли семьи в воспитании детей. 

- развитие системного подхода к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Критерии оценки эффективности программы 

Для оценки эффективности программы главными критериями являются: 

тенденция к снижению, отсутствию ДДТП с учащимися школы; 

- увеличение доли учащихся, занимающихся пропагандой ПДД; 

- повышение уровня общей культуры, коллектива учащихся; 

- умение принимать решения в разных условиях; 

- быть физически и психически здоровым. 

Качественный анализ эффективности профилактической программы осуществляется монито-

рингом успешности воспитательной работы, уровнем воспитанности школьников. 

  

  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

5-9 классов. 

Знать: 

- правила дорожного движения; 

- группы знаков и их назначение, место установки; 

- назначение дорожной разметки и её виды; 

- правила безопасного поведения на улице, на дороге; 

- правила пользования общественным и личным транспортом; 

Уметь: 

- самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог; 

- пользоваться общественным транспортом;применять знания правил дорожного движения на 

практике. 

  

План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  
В работе ОУ одной из приоритетных задач является формирование у обучающихся устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожногодвижения, их прак-

тической отработки в урочной и внеурочной    деятельности. 
В работе общеобразовательных учреждений выделяют следующие виды деятельности по профилактике 

ДДТТ: 

- организационная работа; 

- инструктивно-методическая работа; 

- массовая работа. 

Организационная работа предполагает широкий комплекс деятельности: организация и проведение 

уроков по ПДД, обновление уголка безопасности, наличие игрового перекрестка, а также распростра-

нение информационных листков, буклетов. 

Инструктивно-методическая работа состоит в проведении заседаний и совещаний для ответствен-

ных за профилактику ДДТТ в общеобразовательных учреждениях, проведение консультаций для педа-

гогов. Обновление инструкций по проведению инструктажей с обучающимися по безопасности до-

рожного движения. 

Массовая работа включает в себя творческую и активную деятельность педагогов с обучающимися по 

обучению навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, проведении конкурсов, праздников, вик-

торин, соревнований юных велосипедистов, проведение классных часов, активное участие в рай-

онных мероприятиях и другие виды работы. 

 

 

 

№ 

Виды деятельности ответственные сроки 
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Организационная и просветительская деятельность 

1 Приказы по школе по профилактике ДДТТ директор август 

2 Разработка плана мероприятий Зам. директора  по ВР август 

3 Обновление информационных стендов Педагог-организатор 

ОБЖ 

август 

4 Подготовка кабинета ОБЖ к новому учебному го-
ду 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

август 

5 Обновление тренировочной площадки в рекреации 

школы 

Зав. хозяйственной ча-

стью 

август 

6 Обновление уголков безопасности в классах Классные 

Руководители 

 

 

 

август 

7  Использование школьного радиоузла для профи-
лактических бесед по ПДД 

 Зам. директора по ВР, 
Педагог-организатор 
ОБЖ 

В течение 
года 

8 Создание и демонстрация мультимедийных мате-
риалов 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

 

В течение 
года 

9 Разработка методических материалов и их распро-

странение (памятки, инструкции и др.) 

Педагог-организатор 

ОБЖ,  Зам. директора 

по ВР 

В течение 
года 

10. Пополнение методической базы кабинета ОБЖ Администрация В течение 
года 

Методическая работа с педагогами 

1. Инструктивное совещание 

 

Зам. директора по ВР Сентябрь, 
май 

2. Проведение заседаний координационного совета 

по ДДТТ (рассмотрение протоколов и др.) 

Председатель комис-
сии 

В течение 
года 

3. Оказание методической помощи педагогам Зам. директора по ВР, 
педагог- организатор 
ОБЖ 

В течение 

года 

4. Ознакомление с Интернет-ресурсами по ПДД 
классных руководителей 

 

Педагог- 

Организатор  ОБЖ 

В течение 

года 

Мероприятия 

1. Конкурс уголков по ПДД Зам. директора по ВР сентябрь 

2. Участие в акциях, конкурсах, соревнованиях  раз-
ного 

уровня 

Зам. директора  по ВР В течение 
года 

3. Профилактическая методическая неделя «Зеленый 

огонек» 

Педагог- организатор 

ОБЖ 

Сентябрь, 

апрель 

4. Просветительская игра по стациям «Наука без-

опасности» 

Педагог-Организатор 

ОБЖ 

 

март 

5. Профильные мероприятия по ПДД согласно пла-

нам воспитательной работы классных руководите-

лей 

Классные 

руководители 

В течение 
года 

6. Оформление тематических выставок Библиотекарь В течение 
года 
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7. Конкурс рисунков и информационных плакатов Педагог - организатор 

ОБЖ 

ноябрь 

8. Выпуск тематических выпусков газеты «Мудрый 

бобер» (не менее двух) 

Гл. редактор газеты В течение 
года 

9. Выпуск видео роликов и их демонстрация (не ме-
нее 2) 

Рук. проекта 

 

В течение 
года 

10. Проведение минуток безопасности Кл. рук. В течение 
года 

11. Срез -тесты по ПДД Педагог-организатор  

ОБЖ 

 

Октябрь, 

февраль 

Работа с родителями 

1. Распространение методических материалов Педагог- 

Организатора ОБЖ 

В течение 
года 

2. Ознакомление с безопасными маршрутами подхо-
да к школе 

Зам. директора по ВР сентябрь 

3. Проведение тематических родительских собраний 

с приглашение инспектора ГАИ:  

-Типичные ошибки в поведении школьников на 

улицах и дорогах. 

- Возрастные и психофизиологические особенно-

сти поведения детей в дорожной среде.  

-Как влияет на безопасность детей поведение ро-

дителей. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР В течение 
года 

 

 

 

4. Приглашение родителей на координационный со-

вет ДДТП при рассмотрении протоколов наруше-

ний обучающимися правил ПДД 

Администрация В течение 
года 

 

Приложение 9. 

 

Профилактика вредных привычек с обучающимися на 2017-18 у.г. 

Содержание и формы деятельности Срок прове-

дения 

Целеваяг-

руппа 

Ответственны  за 

проведение 

Отметка     о    

выполнении 
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Начальная школа (1-4 класс) 

1.Разговор о профилактике вредных 

привычек в  контексте бесед на уроках, 

ч.о., уроках по ЗОЖ (курение, алкоголь) 

2.День Здоровья для начальной школы 

3.Декада, посвященная празднику «Все-

мирному Дню Здоровья»: 

-акции 

-спортивные мероприятия 

-кл. часы и др. мероприятия. 

 

4. Использование Интернет -технологий 

с детьми во внеурочной деятельности по 

профилактике вредных привычек. 

5.Инсценировки сказок по ЗОЖ 

(начальная школа) 

 

В течение 

года 

Сентябрь 

 

Март-апрель 

(7.04.-

Всемир. День 

Здоровья) 

 

 

В течение 

года 

 

март 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

 

Кл. руководители 

учителя - предмет-

ники 

Мальцева Т.П. 

Трофимюк Е.А. 

МайороваО.Л., Кл. 

рук. 1-4 кл. 

 

Кл.рук-ли 1-4 кл. 

СШ «Спектр» 

Кл. руководители 

учителя – предмет-

ники 

Трофимюк Е.А., 

Кл. рук. 1-4 кл 

        

 

 

 

 

 

 

       

Среднее звено ( 5-8 классы) 

1. Тематические кл. часы  по профилак-

тике  вредных привычек, участие в акци-

ях  и др. мероприятия 

2. «Зарница»  для 5-  8,10 классов 

3. Всемирный День борьбы со СПИДом. 

«Мы - за здоровый образ жизни!»: 

«СПИД – болезнь души». «Дневник 

Насти»- просмотр и обсуждение фильма. 

4. Активное  участие в акциях: 

 1декабря. Всемирный День борь-

бы со СПИДом 

 3 октября - День  трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 

 апрель - ВНД 

 31 мая –Всемирный день борьбы 

с табакокурением.  

 

5. Декада, посвященная празднику 

«Всемирному Дню Здоровья»: 

-акции 

 

В течение 

года 

 

 сентябрь 

1 декабря 

 

 

Октябрь, де-

кабрь, апрель, 

май 

 

 

 

Март-апрель 

(7.04.13) 

 

5-8 классы 

 

5-8 классы 

 

 

 

 

 

5-9-е классы 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

Трофимюк Е.А., 

Кл. рук. 5-8  кл. 

 

Мальцева Т.П. 

Трофимюк Е.А. 

Майорова О.Л. 

Васильев А.С. 

Кл. руковод - ли 

Трофимюк Е.А. 

СШ «Спектр» 

 

 

 

волонтерский отряд 

«Мечта» 

Трофимюк Е.А., 
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-спортивные мероприятия 

-кл. часы и др. мероприятия. 

6. Внеклассное занятие викторина 

"Сигаретный дым"  

7. «Здоров будешь – все добудешь!»-

игра для 5-6 кл 

10.Информационная выставка по теме 

ВИЧ\ СПИД 

11.Книжная выставка «СПИД – коварная 

болезнь» 

12.Акция «Мы вместе»  волонтерского 

отряда (распространение красных ленто-

чек, как символа солидарности с ВИЧ-

инфицированными людьми). 

13.Лыжный  поход «Здоровейка» 

14. Участие в районной игре «Зарница» 

 

 

 

ноябрь 

апрель 

ноябрь 

декабрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

апрель-май 

 

7-8 классы 

 

 

5-6 классы 

 

5-11 кл. 

 

 

 

се желающие 

 

7-8 класс 

 

СШ «Спектр» 

 

Трофимюк Е.А. 

 

Трофимюк Е.А. 

Трофимюк Е.А. 

Трофимюк Е.А., 

волонтеры школы, 

СШ «Спектр» 

волонтеры школы, 

СШ «Спектр» 

Трофимюк Е.А. 

СШ «Спектр» 

 

 

Старшее звено (9-11 классы) 

1.Всреча с  представителями ФС РФ по 

контролю за незаконным оборотом 

наркотиков 

2. Инд. консультации, беседы по проф. 

вредных привычек и проф. созависимо-

сти для подростков, родителей педагогов 

( по запросу). 

Внеклассное занятие. Крулый стол.    

«Все о вреде алкоголя»  И др. 

3. Работа отряда волонтеров «Мечта»и 

СШ «Спектр» 

Создание наглядной агитации: 

- выпуск стенгазет о пропаганде здоро-

вого образа жизни: 

 Конкурс плакатов ко Дню борь-

бы со Спидом. 

 Оформление стенда к акции «Бе-

лая ромашка», посвященной Дню 

борьбы со Спидом. 

 Флэшмоб 

 Участие в акции «Молодёжь за 

здоровый образ жизни». 

 

сентябрь 

 

в течение го-

да 

 

декабрь 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 класс 

 

5-11 классы 

 

 

9 классы 

 

Отряд волон-

теров 

 

 

 

Мальцева Т.П., соц. 

педагог  

 

Педагог-психолог 

 

Трофимюк Е.А. 

Трофимюк Е,А. 

СШ «Спектр» 
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 Проведение акций «Открытое 

сердце», «Пить или рулить»; 

«Брось сигарету!» 

 Оформление плаката ко Дню 

трезвости. 

 

 

Кл. руководители выполняют данную программу совместно со специалистами школы. 

 

 

Приложение 10. 

                                   Программа «ЗДОРОВЬЕ».                 

Цели программы:  

 создание условий для развития личности, обладающей валеологической культурой: здоровой 

психически, духовно и социально, испытывающей потребность в здоровом образе жизни, ответ-

ственно относящейся не только к собственному здоровью, но и здоровью окружающих, а также к 

сохранению среды обитания. 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у обучающихся, родителей, пе-

дагогов ответственности в деле сохранения собственного здоровья; 

Задачи: 

 а) Обеспечение укрепляющей здоровье  среды для работы и учебы в стенах ОУ; 

 б) Пропаганда индивидуальной, семейной и общественной ответственности за состояние здоро-

вья ребенка; 

 в) Использование всех имеющихся ресурсов для поддержки деятельности по укреплению здоро-

вья; 

 г) Диагностика и коррекция наиболее распространённых заболеваний, предупреждение возмож-

ности заболеваний с помощью профилактики. 

ВВЕДЕНИЕ. 

В настоящее время все настойчивее ведется поиск и предпринимаются попытки создания такой системы 

образования, которая, наряду с обеспечением необходимых условий для полноценного естественного 

развития ребёнка, способствовала бы формированию у него потребности в здоровье, пониманию основ 

здорового образа жизни, обеспечивала бы практическое освоение навыков сохранения и укрепления фи-

зического и психического здоровья. По статистике, 80-85% детей школьного возраста имеют плохое 

здоровье, а к окончанию школы число здоровых детей уменьшается в 4 раза (Зайцев П.К., 1994; Казин 

Э.М., 1997; Айзман П.Г., 1996 и др.). 

 Усугубляет проблему совокупность воздействия ряда неблагоприятных факторов: ухудшение 

материального положения многих семей учеников, нерационально организованное школьное питание и 

расписание уроков; эмоционально стрессовые перегрузки; нарушение валеологических принципов в са-

мом педагогическом процессе (учебные перегрузки и т.п.); гиподинамия, ограничение жизненного про-

странства в переполненных классах и т.д. (Казин Э.М., 1996). 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН отмечает, что особенностями 

негативных изменений здоровья детей за последние годы являются следующие (М.М. Безруких и др, 

2002 г.): 

1. Значительное снижение числа абсолютно здоровых детей – их число не превышает 10-12%. 

2. Стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний – частота 

функциональных нарушений увеличилась в 1,5 раза, хронических болезней – в 2 раза. 

3. Изменение структуры хронической патологии. Вдвое увеличилась доля болезней органов пище-

варения, в 4 раза – опорно-двигательного аппарата, втрое – болезни почек и мочевыводящих пу-

тей. 

4. Увеличение числа школьников, имеющих несколько диагнозов. 
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Крайне высокий уровень патологии у школьников указывает на приоритетность проблемы здоровья 

подрастающего поколения. Здоровье социально обусловлено и зависит от таких факторов, как: окружа-

ющая среда, наследственность, от условий жизни и воспитания в семье, характера питания, режима дви-

гательной активности и т.д. 

В связи с этим насущной проблемой является восстановление статуса образовательных учреждений, 

призванных растить физически и психически здоровых граждан, сформировать у обучающихся потреб-

ность в хорошем здоровье, научить ответственно относиться  не только к своему здоровью, но и к здо-

ровью других людей, а также к сохранению среды обитания. 

Комплексная система мероприятий, направленных на сохранение и укреп-

ление здоровья всех участников образовательного процесса. 

Содержание и формы деятель-

ности 

Срок прове-

дения 

Целевая 

группа 

Ответ-венные 

         за  

проведение 

Финанси-

рование 

Отмет-

ка     о    

выпол-

нении 

Здоровьесберегающая  инфраструктура ОУ 

1.Замена ламп накаливания на 

лампы дневного света. 

2.Продолжить работу с родителя-

ми  по  организованному питанию 

детей в столовой.  Провести анке-

тирование родителей 1-4 классов, 

пригласить их в столовую на зав-

трак. 

3. Разнообразить меню салатами 

из свежих овощей, чаще готовить 

каши, омлеты. 

4.Организовать продажу фруктов 

5.Выкладывать меню в Интернете 

для родителей. 

6.Контроль кл. руководителя и 

дежурного учителя за питанием 

детей в столовой. 

7.Укомплектовать школьную ап-

течку  

8.Поставить кабины в туалете для 

девочек на 1 этаже.  

 

март 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

Ежедневно 

В течение  

года 

Февраль-

апрель 

Февраль 

 

Школьный 

коллектив 

Директор, 

зам.дир. по АХЧ 

Зам. директора 

по ВР,  психо-

лог, 1-11 кл. 

заведующая 

столовой,   

Зав. столовой. 

 

Заведующая 

столовой, зам. 

директора по 

информатике 

Дежурный ад-

министратор 

Директор шко-

лы 

Директор шко-

лы, зам. дирек-

тора по АХЧ 

 

  

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

Профилактическая работа по пропаганде и  формированию ЗОЖ 

1.Организация и проведение ди-

намических перемен (после 3 уро-

 Обучающиеся Мальцева Т.П.   
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ка в спортивных залах,  только с 

Кл. руководителями),  

привлечь к проведению динамиче-

ских пауз старшеклассников. 

 2.Увеличение количества часов 

для занятий в спортивных секциях 

3.Обеспечить выполнение оздоро-

вительно-массовой работы соглас-

но «Календаря спортивных меро-

приятий». 

4.День Здоровья для  1-11 классы. 

5.Проверка моторной плотности 

уроков физкультуры врачом амбу-

латории. 

6.Возобновить в начальной школе 

«Неделю рекордов», привлекая к 

работе старшеклассников. 

7.Профилактическая работа с ку-

рящими детьми (внести изменения 

в  Устав школы в отношении нака-

зания за курение на территории 

школы; кл. руководителям 1-11 

классов ознакомить родителей ( 

под подпись) с информацией о 

проводимой систематической 

профилактической работе в школе 

с обучающимися и их родителями 

по профилактике курения с ис-

пользованием фото и видеомате-

риалов ШТК «Радуга».     

8.Организовать зоны свободные от 

курения (организовать на переме-

нах игру в шахматы в каб №14, 

просмотр мультфильмов в 

каб.№12) 

9. Проведение часов общения по 

ЗОЖ с учетом возрастных особен-

ностей обучающихся. 

Кл. часы  1-7 классах.  

Темы Кл. часов: 

- «Пассивное курение» - 1 кл. 

-«Что такое «хорошие традиции» и 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь 

В течение года 

 

 

сентябрь 

1 раз в год 

(май) 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь -май 

 

Майорова О.Л. 

Васильев А.С. 

старшеклассни-

ки 

 

Мальцева Т.П. 

 

 

 

Мальцева Т.П. 

МайороваО.Л. 

Васильев А.С. 

Васильев А.С. 

МайороваО.Л. 

 

Трофимюк Е. 

Мальцева Т .П. 

 

 

Зам. директора 

по УВР, врач- 

педиатр (по со-

гласованию) 

Учитель физ-

культуры,  

Пеуша С.. Кл. 

рук., старше-

классники. 

 

 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

 

 

 

увели-

чилось 

 

 

 

 

 

Сен-

тябрь 

 

 

 

 

7 апреля 

 

 

 

 

Октябрь 

2011 

 

 

 

 

 

Февраль 
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«плохие традиции» -2 кл. 

-«Вредное воздействие курения на 

здоровье» -3 кл. 

-«История табака», «Последствия 

табакокурения» - 4 кл. 

-«Курение и спорт»,«Причины ку-

рения» - 5кл. 

-«Почему люди употребляют 

наркотики»,  «Альтернативы 

наркотикам»,«Курение и спорт» -7 

класс 

7.Классные часы в 8-11 классах. 

Тема: «Профилактика злоупотреб-

ления наркотических средств и 

психотропных веществ. Медицин-

ские последствия» 

8.Классные часы на тему «Профи-

лактика детского и подросткового 

алкоголизма».  

9.Проведение Интернет-урока с 

антинаркотической тематикой в 1-

5,   6-8, 9-11 классах, с использо-

ванием методических рекоменда-

ций, размещенных на официаль-

ном Интернет-сайте ФСКН России 

10.«Мы - за здоровый образ жиз-

ни!»: 

 классные мероприятия  

      (Кл. часы, уроки здоровья,      

спортивные игры, акции и др.) 

спортивные мероприятия:  

 Первенство школы по     бас-

кетболу 

 «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

-отборочные соревнования по бас-

кетболу 

11.Акция, посвященная всемирно-

му дню борьбы со СПИДом. Кон-

курс рисунков, плакатов и др. 

12.«Мы - за здоровый образ жиз-

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-март 

 

 

 

 

  В течение 

года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководите-

ли 

 

 

Торфимюк Е.А. 

 

 

Зам. директора 

по ВР, кл. руко-

водители  

 

Зам. директора 

по ВР, социаль-

ный педагог,   

Кл. руковод 

 

 

 

 

 

 

 

Трофимюк 

Е.А.,Кл. Руко-

водители  

Зам. директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 
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ни!»: 

 классные мероприятия  

      (Кл. часы, уроки здоровья,      

спортивные игры, акции и др.) 

 спортивные мероприятия: 

       - Первенство школы по 

волейболу 

        -«Золушка» 

        - «А, ну-ка, девушки!» 

 

16. Занятия дискуссионного клуба 

«Свободный микрофон» по теме: « 

Курение: «за» и «против 

а) Мониторинг эффективности 

профилактической работы  

Совместная работа школы и 

МУЗ «Нововилговская врачеб-

ная амбулатория»: 

I. Профилактическая работа. 

1.Профилактический осмотр детей 

3.Проведение вакцинации против 

гриппа. 

4.Проведение профпрививок со-

гласно национального календаря 

(ревакцинация дифтерии, полио-

миелита, паротита) 

5.Постановка пробы Манту  

6.Контроль уроков физкультуры 

(определение моторной плотности 

урока, показателей сердечно сосу-

дистой системы у детей с разными 

физкультурными группами) 

II. Пропаганда здорового образа 

жизни 

1.Врачебные лекции: 

 Профилактика  кишечных ин-

фекций и гепатита «А» 

 Профилактика гриппа и ОРВИ.   

1-11 классы. 

 Профилактика бешенства 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

ноябрь 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

В течение года 

по ВР, социаль-

ный педагог, кл. 

руковод. Учи-

тель ОБЖ 

 

 

 

 

 

Соц. педагог, 

психолог. 

 

 

Мед. работники 

(по согласова-

нию) 

 

 

 

 

Мед. работники 

(по согласова-

нию) 

 

Мед. работники 

(по согласова-

нию) 

 

Мед. работни-

ки(по согласо-

ванию) 
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   О вреде табака. 4-5 классы. 

2.Беседы 

 Профилактика простудных 

заболеваний. 

 Гигиена девочек в критиче-

ские дни. 6-8 классы 

 Профилактика нежелатель-

ной беременности. 9-11 

классы 

 .Клещевой энцефалит 

 

Мед. работники 

(по согласова-

нию) 

 

. 

1. Контроль за нагрузкой домаш-

него задания 

2.Педагогическое совещание по 

подведению  итогов и анализу по-

лученных данных по результатам 

диспансеризации. 

 

3.Педагогический совет «Здоро-

вьесберегающая среда как условие 

для формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жиз-

ни учащихся ( Анализ реализации 

школьного проекта «Здоровье», 

перспективы развития 

4. Обсудить вопрос по поводу 5-ти 

дневной рабочей недели на педа-

гогическом совещании. 

5. Контроль проведения физкуль-

тминуток  на уроках  учителями- 

предметниками (на 4 уроке). 

6.Провети пед. совещание по здо-

ровьесберегающей среде школь-

ного коллектива.  

7.Решение вопроса с обучающи-

мися, ежедневно опаздывающими 

на уроки.  

8.Организация оздоровительных 

мероприятий для педагогов. 

 

9.Активизировать санитарно-

просветительскую  работу с меди-

цинскими работниками Нововил-

говской врачебной амбулатории . 

11. Ежегодный мониторинг здоро-

В течение года 

 

декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

октябрь 

 

март 

 

октябрь, июнь, 

январь 

 

3- 4 четверть 

 

 

педагоги Спиридонова 

Л.А. 

Мальцева Т.П. 

 

 

 

Мальцева Т.П 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Кл. руководите-

ли 

 

Мальцева Т. П 

Администрация 

школы, Проф-

союзный коми-

тет, зам. дирек-

тора по ВР 

Зам. директора 

по ВР, врач-

педиатр(по со-

гласованию) 

Зам. директора 

по ВР, врач-

педиатр(по со-

  

 

Декабрь 

 

 

 

 

Февраль 
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вья детей через проводимую дис-

пансеризацию, с последующим  

анализом  по 3 возрастным ступе-

ням, широкое обсуждение  с педа-

гогами, родителями на родитель-

ских собраниях. 

12.Наличие в классных журналах 

листов здоровья обучающихся 

класса, выдаваемых врачом-

педиатром ( строгий контроль за 

выполнением рекомендаций врача, 

ознакомление с ними  педагогов, 

работающих в классе). 

 

 13.Ведение социального паспорта 

класса и школы. 

14. Своевременное оказание педа-

гогической, псих-ой и социальной 

помощи детям со школьными про-

блемами со стороны психолого- 

педагогической службы. 

16. Создать комплексную про-

грамму по профилактике вредных 

привычек специалистами школы                                                                           

 

 

 

 

 

3-4 четверть 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

3-4 четверть 

гласованию) 

Зам. директора 

по ВР, мед. ра-

ботники врачеб-

ной амбулато-

рии 

 

 

Зам директора 

по УВР, Маль-

цева Т.П. 

  

 

Хомутова С.В 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

16.02.11 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проведение в каждой 

ступени  обучения 

родительских собраний по данным 

диспансеризации 

Обучающихся 

2.Активное привлечение педагогов 

и родителей к совместной работе 

по проведению  спортивных меро-

приятий, дней здоровья, по про-

филактике вредных привычек  

среди обучающихся. 

 

5. Обговорить с родителями на 

родительских собраниях вопрос 

содержания охраны в школе.  

декабрь 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

3 – 4 четверть 

 

Родители Мальцева Т.П. 

Кл. руководите-

ли1-11кл. 

 

 

Мальцева Т.П. 

Кл.рук. 

Трофимюк Е.А. 

ПоповаВ.М. 

Майорова О.Л. 

Директор шко-

лы 

Мальцева Т.П. 

 

 декабрь 
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Мониторинг проекта «Здоровье» 

1. Ежегодный  мониторинг здоро-

вья детей через проводимую дис-

пансеризацию с последующим  

анализом по полученным данным 

по 3 возрастным ступеням 

3.Тесты по  тревожности 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

Сентябрь 

 Мальцева Т.П. 

Кл. руководите-

ли 1-11 кл. 

 

Педагог-

психолог 

Мальцева Т.П. 

 Ноябрь-

декабрь 

 

 

Продолжение работы  в международных проектах 

1.«Правильное пи-

тание» при под-

держке ООО 

«Нестле» г.Москва 

В течение 

года 

1а, 1б, 3 класс Мальцева Т.П. 

Кл. руководите-

ли 1а,1б, 3 , 6-е 

классыклассов 

  

                  Ожидаемые  результаты данного проекта. 

  Осознание школьниками, родителями и педагогами понятия «здоровье» и влияния образа жизни 

на состояние здоровья; 

   

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся; снижение уровня заболеваемости детей 

школьного возраста; 

 

 Формирование отрицательного отношения школьников к  наркотикам, к рискованным стереоти-

пам поведения, способствующим  табако-пиво- алкогольной зависимости; 

 

 Повышение уровня адаптации к современным условиям жизни; 

 

 Формирование знаний, умений и навыков по сохранению и укреплению здоровья и конструиро-

ванию индивидуального рационального образа жизни; 

 

 Снижение распространения негативных поведенческих факторов риска, влияющих на здоровье 

школьника; 

 

 Эффективная реализация образовательных программ, учитывающих особые познавательные 

способности и потребности обучающихся; 

 

 Успешная социализация и профессиональное самоопределение обучающихся; 

 

 Рост уровня квалификации педагогов и их творческой активности; 

 

 Продолжение  работы с городскими службами по формированию здорового образа жизни; 
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 Положительная оценка деятельности образовательного учреждения всеми участниками образо-

вательного процесса, местным сообществом; 

 

 Сохранение контингента обучающихся. 

                      Функциональные обязанности участников проекта 

Система управления направлена на создание педагогических условий эффективного достижения конеч-

ных целей данной программы. 

№пп Должностное лицо  Обязанности по осуществлению  Программы 

1. Управляющий Совет Школы - участие и контроль в реализации программы 

- разработка и внедрение нормативных актов по ЗОЖ 

-установление и развитие связей с партнерами по реализации 

программы 

2. Директор -основное руководство  

-подбор и расстановка кадров 

-курсовая подготовка кадров 

-обеспечение материальной базы 

-создание условий для  формирования потребностей в здоровом  

образе жизни  

3. Зам.директора по  УВР -обеспечение повышения педагогического мастерства коллек-

тива через организацию семинаров, практикумов 

-осуществление мониторинга и анализ результатов по своему 

направлению 

- участие в  проведении валеологических консилиумов с целью 

анализа результатов диагностирования здоровья и ЗОЖ обуча-

ющихся. 

4. Зам.директора по  ВР -руководит проектом 

-направляет воспитательную деятельность школьного коллек-

тива, способствует развитию познавательных потребностей, 

способностей, интеллектуального, духовного потенциала лич-

ности, 

-разработка и апробация материалов, обеспечивающих  валео-

логизацию УВП,  

-создает педагогически обоснованную и социально значимую 

систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы, 

направленную на организацию ЗОЖ, профилактику асоциаль-

ного поведения детей и подростков, направленную на само-

определение и саморазвитие личности обучающегося, 

-оказывает методическую помощь классным руководителям в 
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организации воспитательной работы 

5. Классные руководители -коррекция планов  развития классных коллективов, в связи с 

реализацией данной программы (работа с родителями, класс-

ным коллективом) 

-предоставление в указанный срок необходимой информации 

по классу  

- анкетирование, тестирование учащихся класса в соответствии 

с планом , первичная обработка данных 

- организация, проведение  и активное участие во всех заплани-

рованных мероприятиях согласно годового плана школы и 

класса 

 

6. Педагоги  школы -вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую, твор-

ческую деятельность 

-использование новых, продуктивных технологий обучения, 

освоение и внедрение  здоровьесберегающих технологий и 

приемов 

7. Учителя физкультуры - реализация курса адаптивной физкультуры 

- пропаганда ЗОЖ 

- планирование, организация и проведение спортивных меро-

приятий 

8.  Психолог -организация психологического сопровождения образователь-

ного процесса: теоретические и практические семинары, инди-

видуальные и групповые консультации,  

-отслеживание влияния образовательного процесса на психиче-

ское здоровье учащихся и их индивидуальное развитие 

-анализ результатов, выработка рекомендаций, 

-проведение тренингов общения с обучающимися, родителями, 

педагогами, 

-участие в  проведении валеологических консилиумов с целью 

анализа результатов диагностирования здоровья и ЗОЖ обуча-

ющихся. 

9. социальный педагог - непосредственное участие в реализации программы «Здоро-

вье» и п/программы «Профилактика социально опасных болез-

ней среди обучающихся» 

-осуществление мониторинга социальных характеристик  шко-

лы, 

-проведение валеологических консилиумов с целью анализа 
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результатов диагностирования здоровья и ЗОЖ обучающихся. 

-продолжение проектной деятельности 

10.  Педагог организатор ОБЖ - непосредственное участие в реализации программы «Здоро-

вье» и п/программы «Профилактика социально опасных болез-

ней среди обучающихся» 

-проведение валеологических консилиумов с целью анализа 

результатов диагностирования здоровья и ЗОЖ обучающихся. 

-организация и проведение всех запланированных мероприятий 

согласно годового плана. 

 

11. Логопед, дефектолог - принятие активного  участия в реализации программы «Здо-

ровье» 

-участие в проведении валеологических консилиумов с целью 

анализа результатов диагностирования здоровья и ЗОЖ обуча-

ющихся. 

 

 


