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Нормативно-правовая база 

 муниципального казенного общеобразовательного  учебно-воспитательного 

учреждения "Специальная  школа № 27 открытого типа" 

 

 закон РФ "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

 приказ министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 "Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования" 

(зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. №19644) 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 08.06.2015 

№ 576); 

 приказ министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

 приказ министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 "Об 

утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. №МД-

1552/03 "Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием" 

  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ" 2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.11.2010  №189) 

- "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования" (03-296 от 12 мая 

2011 г.); 

  - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утверждённый приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от « 26 » августа 2010 г. № 761н». 

-    Устав образовательного учреждения 

-     план-график введения ФГОС ООО. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

МКОУ "СШ № 27 открытого типа"  – учебно-воспитательное учреждение, 

специальная общеобразовательная школа № 27   открытого типа принимает на обучение 

подростков 

 испытывающих трудности в общении с родителями; 

 отказывающихся посещать общеобразовательные учреждения; 

 с устойчивым противоправным поведением. 

В основном это подростки девиантного поведения,  испытывающие «конфликт с 

миром», про которых часто говорят «трудновоспитуемый».   

Специальная общеобразовательная школа № 27  создана с целью педагогической 

реабилитации, социальной поддержки и средовой адаптации несовершеннолетних с 

девиантным поведением, недостаточно восприимчивых к традиционным формам 

обучения и воспитания. Ключевая идея работы педагогического коллектива состоит в 

психолого – педагогической поддержке жизненного самоопределения детей и подростков. 
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Конечная цель психологической реабилитации – включение и интеграция поведения 

индивида в соответствии с требованиями нормальной жизни. 

Для этого необходимо, чтобы у  выпускников школы произошло присвоение новых 

ценностей,  приращение нравственных качеств личности, изменение ценностных 

ориентаций на позитивные, формирование адекватной самооценки. Должны быть 

сформированы черты зрелой личности: умение нести ответственность за свой выбор, 

противостоять групповому давлению, преодолевать асоциальные привычки. Для 

обеспечения социальной адаптации выпускник должен иметь развитые коммуникативные 

качества, уметь решать конфликтные ситуации не насильственным путем, мог 

самоопределиться и найти свое место в жизни. 

Адресность программы. 

         Программа адресована участникам образовательных отношений МКОУ "СШ № 27 

открытого типа", к числу которых относятся: 

 

 (законные представители) обучающихся 6-9 классов;  

-9 классов МКОУ "СШ № 27 открытого типа";  

представители общественности, являющиеся членами Конференции Учреждения 

и других выборных органов ОУ. 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений 

закреплены в локальных актах ОУ (Уставе школы, Положении о Конференции 

Учреждения и т.д.) 

Принципы реализации Программы 

Основными принципами реализации Программы являются: 

тников образовательных 

отношений; 

 

субъектов образовательного процесса; 

 уровня 

выполняемых заданий, направлений внеурочной деятельности. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного  учебно-воспитательного учреждения  

"Специальная   школа № 27 открытого типа" г. Нижнего Новгорода Нижегородской 

области разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы на основе Примерной основной образовательной программы, 

определяет содержание и организацию образовательных отношений  на ступени 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на  их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Школа обеспечивает информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), как участников образовательных отношений, об их правах и 

обязанностях, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

школы, в части формирования и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования рассмотрена 

на заседании  Конференции Учреждения и утверждена решением педагогического совета 

(протокол №  5  от 31.08.2016 года).  

Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—17 лет, связанных: 
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— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — 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 учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности 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 окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального казенного общеобразовательного  учебно-воспитательного 

учреждения  "Специальная   школа № 27 открытого типа" является: 

 - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации муниципального казенного 

общеобразовательного  учебно-воспитательного учреждения "Специальная   школа № 27 

открытого типа" основной образовательной программы основного общего образования  

предусматривается решением задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
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потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Системно-деятельностный подход является ведущим при реализации данной 

программы и 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 многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.   

         Учебный план школы содержит две составляющие: обязательную часть и 

вариативную, включающую в том числе внеурочную деятельность.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды станицы для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

«Портрет выпускника основной школы»: 
— любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий     свой     народ,     его     культуру     и духовные     традиции; 

— осознающий и принимающий ценности человеческой жизни семьи, 

гражданственности общества, многонационального российского народа, человечества; 

— активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

— умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применить полученные знания на практике; 

— социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй,

 обществом, Отечеством; 

— уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

— осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологичного целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей

 его среды; 

— ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы. 

 

Социальный заказ. Потребности социума и семьи. 
В конкретных условиях  деятельность МКОУ "СШ " 27 открытого типа" 

направлена на удовлетворение социального заказа, ориентированного как на 

общекультурную составляющую и интеллектуально-творческую деятельность, так и на  
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обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития, становления подростка  с целью осознания  себя как некого целого. 

Социальный заказ на образование в школе складывается из: 

 государственного заказа, который определяется государственным 

образовательным стандартом, социальным запросом микрорайона, города и региона; 

 потребностей учащихся; 

 ожиданий родителей; 

 профессионально-педагогической потребности и возможностей учителей 

школы; 

 требований и ожиданий образовательных учреждений профессионального 

образования.  

Специальная общеобразовательная школа создана с целью педагогической 

реабилитации, социальной поддержки и средовой адаптации несовершеннолетних с 

девиантным поведением, недостаточно восприимчивых к традиционным формам 

обучения и воспитания. Ключевая идея работы педагогического коллектива состоит в 

психолого – педагогической поддержке жизненного самоопределения детей и подростков. 

Конечная цель психологической реабилитации – включение и интеграция поведения 

индивида в соответствии с требованиями нормальной жизни.  

Для этого необходимо, чтобы у  выпускников школы произошло присвоение новых 

ценностей,  приращение нравственных качеств личности, изменение ценностных 

ориентаций на позитивные, формирование адекватной самооценки. Должны быть 

сформированы черты зрелой личности: умение нести ответственность за свой выбор, 

противостоять групповому давлению, преодолевать асоциальные привычки. Для 

обеспечения социальной адаптации выпускник должен иметь развитые коммуникативные 

качества, уметь решать конфликтные ситуации не насильственным путем, мог 

самоопределиться и найти свое место в жизни. 

 Приступая к разработке основной образовательной программы основного 

общего образования, путём диагностирования были выявлены и проанализированы 

реальные условия, в которых существует школа, возможные условия ее 

функционирования. 

 Проведена диагностика четырёх групп: учащиеся – родители – учителя - 

администрация. Изучалась психологическая готовность коллектива для введения и 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

отношение родителей и учащихся к нововведениям, развитие навыков управленческой 

деятельности администрации. 

 Данное анкетирование имело своей целью выявить соотношение позиций и 

мнений участников образовательного процесса, изучить социальный заказ школы. 

Анализ анкетирования показал, что большинство родителей осознают 

необходимость новой стратегии в образовательной деятельности школы, одобряют выбор 

программ внеурочной деятельности и основных направлений деятельности школы. Заказ 

родителей, выявленный в ходе анкетирования с целью дальнейшего развития школьного 

воспитания, расширение услуг, предлагаемых дополнительным образованием, пополнение 

традиций в системе воспитания, организации.  

По итогам анкетирования было выявлено, что 94% учителей и членов 

администрации считают необходимыми изменения в учебной и внеурочной деятельности 

школы: в содержании образования и воспитания - 90%; в технологиях обучения, 

воспитания и развития - 90%. 

Отвечая на вопрос о формах работы, помогающих в освоении новаций, учителя 

выделили следующие: курсы повышения квалификации - 62%, самообразование - 59%, 

семинары-практикумы - 56%, творческие мастерские -  45%, мастер-классы - 43%.  

Таким образом, по итогам анкетирования были сделаны следующие выводы: 

 все категории анкетируемых признают приоритетность содержания 

образования; 



10 

 

 резкого расхождения во мнениях и подходах к образовательным 

процессам нет; 

Данные социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление 

здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, 

целеустремленность, умение самостоятельно решать проблемы – важнейшие 

образовательные ценности для родителей. 

Таким образом, родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила 

возможность получения ребенком качественного образования; осуществляла работу с 

позиции личностно-ориентированного обучения, создавая тем самым наилучшие условия 

для развития и максимальной реализации обучающихся в настоящем и будущем; 

качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения профессионального 

образования; интересный досуг детей; создавала условия для удовлетворения интересов и 

развития способностей школьников; овладения современными информационными 

технологиями; сохранения и укрепления здоровья детей.  

Обучающиеся хотят, чтобы в школе было интересно учиться; имелись комфортные 

психолого-педагогические и материальные условия для успешной учебной деятельности, 

общения, самореализации; имелись условия для освоения современных информационных 

технологий.  

Педагоги ожидают создания в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной деятельности; улучшения 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; создания условий для 

творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ 

воспитания, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования отражают требования 

Стандарта, передают специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке 

результатов деятельности системы образования, образовательных учреждений, 

педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения. 
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 Обучающиеся,  освоившие основную образовательную программу 

основного общего образования, в соответствии с требованиями  Стандарта должны 

достичь следующих результатов: 

 личностных, включающих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметных, включающих освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

 предметных,  включающих освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нём взаимопонимания;  

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

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

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

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

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

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

12) понимание роли и места родного русского языка в современном мире, в жизни 

российского общества и государства; 

             13) осознание родного языка как средства приобщения к культуре русского 

народа, народов РФ  и мировой культуре; 

             14) осознание важности владения родным языком для получения образования, 

осуществления трудовой деятельности, для социализации и самореализации; 

             15) сознательное отношение к родному языку как к духовной ценности русского 

народа; 

умение и желание видеть и понимать различие и общность родной культуры и культуры 

народов России; уважительное отношение к русскому языку и культуре; уважение к 

уникальности культуры каждого народа; 

              16) осознание необходимости постоянного совершенствования речи, пополнения 

словарного запаса и овладения грамматическими средствами для свободного выражения 

мыслей в процессе общения; 

            17) способность и реальная готовность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в 

жизненно важных сферах и ситуациях общения; толерантность при межкультурной 

коммуникации; 

          18) осознание важности соблюдения правил речевого этикета как выражения 

доброго, 

уважительного отношения к окружающим; 

           19)осознание национального своеобразия родного языка; 

 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования: 

 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

-способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при -

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2)для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

-владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

-умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 
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-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3)для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

-формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

-знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

 

  Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

13) адекватное понимание информации, способность вычленять главную мысль, 

фиксировать ключевые слова и словосочетания; 

            14)умение воспроизводить информацию с различной степенью свернутости; 

            15)способность пользоваться разными видами чтения; 

            16) адекватное понимание общего содержания читаемых текстов разных 

функциональных стилей и жанров; 

            17)способность ориентироваться в структуре читаемого текста; 

18)способность осуществлять информационную переработку текста; 
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19)способность осуществлять поиск информации различными способами (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), способность осуществлять сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

20)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 

следственных связей; 

21)готовность слушать собеседника и вести диалог (соглашаться и возражать, 

излагать свое  мнение и аргументировать свою точку зрения, вести беседы и дискуссии на 

бытовые, учебные  и культуроведческие темы, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения); 

22) умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и 

письменной речи в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы построения 

текста; 

23)способность осуществлять выбор уместных и эффективных речевых средств; 

24) соблюдение основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 

языка в практике речевого общения. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1)для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2)для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

-формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

-формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

-формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

-формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

-развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении -

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

-развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

какого-либо вопроса; 
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 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых учебных предметов, входящих в состав предметных областей, 

обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 

 Предметные области "Русский язык и литература", "Родной язык и родная 

литература" 

- изучение данных предметных областей— языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, должно обеспечить:  

- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной 

и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 

уважения к ним; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию;  

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков,  c установкой на билингвизм; 

- обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» отражают: 

 

Русский язык.   

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

- расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Литература.   

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
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- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

-развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне 

не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

 

Родной  язык. 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

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

грамматических категорий родного языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Родная литература. 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 
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- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметные области "Иностранный язык. Второй иностранный язык" (учебные 

предметы «иностранный язык», «второй иностранный язык») должно обеспечить: 

 

-формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

- формирование и совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Предметная область "Общественно-научные предметы". 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает:  

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

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

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

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

мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» отражают:  
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История России. Всеобщая история:  

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

- формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

- воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География: 

- формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
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- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

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

этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

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

оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Предметная область "Математика и информатика". 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

- формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 
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- овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

- овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

- формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических  задач; 

- овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

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

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений;  

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

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

средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Предметная область "Естественно-научные предметы". 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  обеспечивает:  

-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение  научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
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-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития;  

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-

научные  предметы»  отражают:  

Физика: 

-формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

-формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

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

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

-приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных  и экологических катастроф; 

-осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

-овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 

на  окружающую среду и организм человека; 

-развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

-формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Биология: 

-формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
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-приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

-формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

-формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

-освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

Химия: 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

-осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

-овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

-формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

веществ от их свойств; 

-приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

-формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  экологических 

катастроф.  

Предметная область "Искусство". 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает:   

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» отражают: 

Изобразительное искусство: 

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей 

духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации 
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общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

-освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

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

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

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

Музыка: 

-формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

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

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

-развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа  музыкальных образов; 

-формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение);   

-воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

-расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

классическому и современному музыкальному наследию; 

-овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Предметная область "Технология". 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает:  

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

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

сформированных универсальных учебных действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать:  

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных  учебных задач; 

-развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

Предметная область "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности". 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить:  

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

-понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

-установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 
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-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

-овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью 

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

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

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

-приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

-расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем,  в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

- понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
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- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

- знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

овладение-  основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства, правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном). 

  

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

 
  

1.3.1.Категории, основные объекты, процедуры оценивания: 

Категория  

оценивания 

Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая 

оценка подготовки 

выпускников 

планируемые результаты 

содержания блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых 

программ. 

Итоговая аттестация 

выпускников 

Оценка 

результатов 

планируемые результаты 

освоения основной 

аккредитация 

образовательных учреждений, 

Итоговая оценка результатов 

освоения ООП ООО 

определяется 

по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся, 

осуществляющейся в ходе 

совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся 

по результатам итоговой  

(в том, числе государственной) 

аттестации обучающихся 

Внутренняя оценка: 
- включает результаты 

внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся,  

- отражает динамику 

формирования их способности к 

решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности.  
 

Внешняя оценка: 

характеризует уровень достижения 

предметных и метапредметных 1 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования, 

необходимых для продолжения 

образования 
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деятельности 

образовательных 

учреждений и 

работников 

образования 

образовательной программы, 

составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит 

возможность научиться» всех 

изучаемых программ 

аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые 

исследования разного уровня 

Оценка 

состояния и 

тенденций 

развития систем 

образования 

ведущие целевые 

установки и основные 

ожидаемые результаты 

основного общего образования, 

составляющие содержание 

первых, целевых блоков 

планируемых результатов всех 

изучаемых программ 

мониторинговые 

исследования разного уровня. При 

этом дополнительно используются 

обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, 

аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации 

педагогических кадров 

 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания:  

            а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

           б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся;  

            в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

            а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля;  

            б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

            в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию; 
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3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, 

вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

1.3.2.Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

 

Личностные 

результаты 

формируются 

в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

объект 
оценки личностных  

сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных 

и межличностных отношений, правосознание. 

результаты 

личностных 

достижений  

не выносятся на итоговую оценку обучающихся,  являются 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. 

Оценка 

результатов 

образовательной 

деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария 

К проведению оценки результатов образовательной деятельности должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

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

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

1.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
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разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

 
            

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в 

соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

включая материалы 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации 

способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии 

способность к 

решению 

личностно и 

социально 

значимых проблем 

и воплощению 

найденных 

решений в 

практику 

способность и 

готовность к 

освоению 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, 

переносу и 

интеграции 
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использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

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

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

 

1.3.4.Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценка 

формируется 

за счёт учебных предметов 

Основно

й объект 

оценивания  

способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система 

оценки 

предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней: 

- базовый - отметка «удовлетворительно» (или «3»), «зачтено». 

- выше базового: повышенный - оценка «хорошо» (отметка «4») и высокий - оценка 

«отлично» (отметка «5»); 

- ниже базового: пониженный - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») и низкий 

- оценка «плохо» (отметка «1»). 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 
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При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга 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, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования 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 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены 

в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной 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 учащимися портфеля 

достижений при выборе направления дальнейшего образования. 

Портфель 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 деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного 

к среднему (полному) общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

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

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
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• 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 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

воспитателями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного 

образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой  отмечаются образовательные 

достижения и положительные качества обучающегося. 

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

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляется материалы для оценки предмет оценки 

 в 

ходе его 

аккредитации 

 

 

 в 

рамках аттестации 

педагогических 

кадров 

• результаты итоговой оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

учитывая: 

•  результаты мониторинговых 

исследований разного уровня 

(федерального, регионального, 

муниципального); 

•  условия реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования; 

•   особенности контингента 

обучающихся. 

текущая оценочная 

деятельность 

образовательных 

учреждений и педагогов 

и, в частности, 

отслеживание динамики 

образовательных 

достижений 

выпускников основной 

школы данного 

образовательного 

учреждения. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 2.1.1.  Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований Стандарта.                
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Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

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

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся 

ступени основного общего образования МКОУ "СШ №27 открытого типа" на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения. 

 

        Целью программы формирования УУД является реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала 

общего среднего образования, создание условий для повышения образовательного и 

воспитательного потенциала образовательного процесса, обеспечение формирования 

важнейшей компетенции личности – умения учиться, создание благоприятных условий для 

личностного и познавательного развития учащихся, развитие у обучающихся способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

       Задачи программы: 
1. Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе в 

контексте усвоения предметных дисциплин как необходимого условия саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся. 

2. Формирование УУД во внеурочной деятельности. 

3. Формирование опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 

4. Организация проектно-исследовательской деятельности, как приоритетного 

направления работы школы в  развитии УУД. 

5. Организация деятельности по развитию ИКТ - компетентности и читательской 

компетенции. 

6. Овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

  Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий, как ведущих в подростковом возрасте. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется  в новую задачу для 

основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

В результате реализации Программы на всех без исключения предметах основной 

школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся; 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа 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 чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  
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Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную   деятельность,  преемственность от начального к 

основному общему образованию.  

       Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством 

деятельности по формированию УУД и служит основой для разработки рабочих программ 

отдельных учебных предметов и курсов, а также программ внеурочной деятельности. 

 

2.1.2.   Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий. 
       Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование  универсальных учебных действий – это обобщенные действия, порождающие  

широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 

обучению. 

       В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта.  

       В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса.   

Функции универсальных учебных действий включают: 

1. обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2. создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 

толерантности жизни в  поликультурном обществе, высокой  социальной и 

профессиональной мобильности; 

3. обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

картины мира и  компетентностей в любой предметной области познания.  

 

       Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в 

основу построения целостного учебно-воспитательного 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, 

познавательными 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 анализ и управление учащимися своей познавательной деятельностью – будь 

то ценностно – моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии 

решения математической задачи, запоминание фактического материала по  

истории или планирование совместного с другими учащимися лабораторного 

эксперимента по физике или химии. 

       Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации 

учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно – 

смысловых и опрерациональных характеристик.  
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Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо 

от ее специально-предметного содержания; 

-  обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

 

Состав и характеристика универсальных учебных действий  учетом возрастных 

психологических особенностей подростков.  
       В основу выделения базовых универсальных учебных действий в каждом виде – 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных – положена концепция 

структуры и динамики психологического возраста (Л.С. Выготский) и теория задач развития 

(Р. Хевигхерст),  что позволит реализовать системный подход и дифференцировать те 

конкретные универсальные учебные действия, которые находятся в сенситивном периоде 

своего развития и являются ключевым в определении умения учиться для основного общего 

образования. 

       Выделены основные виды универсальных учебных действий:  

 Личностные (самоопределение, смыслообразование и действие нравственно-

этического оценивания); 

 Регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, 

прогнозирование); 

 Познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические); 

 Коммуникативные. 
 

       Четкое выделение данных видов учебных действий позволит уделить им 

приоритетное место в рамках изучения конкретных учебных предметов. Представим 

названные блоки УУД  в соответствии с описанием их основных функций, психологического 

содержания, основных закономерностей и стадий возрастного развития,  предметных связей, 

возможностей целенаправленного формирования. 

 

       Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно 

к учебной деятельности следует выделить два вида действий:  

-   действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, Ученик 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 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

       Место и значимость универсального учебного действия в результате 

образования выпускника ОУ средней школы. Личностный компонент универсальных 

учебных действий  включает в себя понятия:  

 Жизненное, личностное и профессиональное  самоопределение;  

 Смыслопорождение и смыслообразование ; 

 Развитие мотивов учения ; 

 Развитие морального действия. Ориентация в морально-нравственных основах 

поведения. 
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       Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 

препятствий. 

       Место и значимость универсального учебного действия в результате 

образования выпускника ОУ средней школы. 
       Формирование способности учащихся к самоорганизации и саморегуляции 

составляет важное звено в развитии самостоятельности и автономии личности, принятии 

ответственности за свой личностный выбор, обеспечивает основу самоопределения и 

самореализации. 

       В подростковом возрасте в связи со становлением субъектности учебной 

деятельности регулятивные универсальные учебные действия приобретают качество 

саморегуляции. Особенности сформированности и функционирования осознанной 

саморегуляции могут рассматриваться как базовые характеристики учебной деятельности 

учащихся. 

 

       Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные 

учебные действия.  

       Познавательные. Общеучебные. 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информацион-

ного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-  структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации;  

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование).  

 

       Познавательные. Логические. 
- выбор оснований, критериев для сравнения, оценки и классификации объектов;  
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- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты;  

- подведение под понятия, распознавание объектов;  

- установление причинно-следственных связей,  построение логической цепи 

рассуждений, доказательство;  

- выявление родо-видовых и ситуативно существенных признаков; 

- выдвижение гипотез и их доказательство. 

       Место и значимость универсального учебного действия в результате 

образования выпускника ОУ средней школы.  
Значимость данного УУД определяется следующими обстоятельствами: 

 вызовами современной системы образования РФ (Концепция 2020; «Наша новая 

школа»; проект нового Закона об образовании и др.); 

 усиление образовательных стандартов и их ориентация на результаты 

образования как системообразующий компонент конструкции стандартов; 

 процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной 

компетенции; 

 формирование у учащихся научной картины мира; 

 повышение мотивации и эффективности учебной деятельности. 

 Реализация потребностей обучающихся в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителе и т.д. 

 

       Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по 

общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

       Видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

       Место и значимость универсального учебного действия в результате 

образования выпускника ОУ средней школы.  
       Три составляющих Коммуникативного УУД: 

Коммуникация как взаимодействие – действия, направленные на учет позиции 

собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию. 

Коммуникация как кооперация – согласование усилий по достижению общей цели, 

организации и осуществлению совместной деятельности (необходимой предпосылкой для 

этого служит ориентация на партнера по деятельности). 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 контролировать действия партнера. 

Коммуникация как условие интериоризации – действия, служащие средством 

передачи информации другим людям и становления рефлексии. 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Состав универсальных учебных действий  учетом возрастных психологических 

особенностей подростков.  
       Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  

       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 программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении». 

 

Системно - деятельностный подход  как методологическая основа формирования 

универсальных учебных действий.  
       В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

обуславливает изменение общей парадигмы образования и предполагает:  

• воспитание и развитие качеств  личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества, толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного состава российского общества; 

•  формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 
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• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

 

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, универсальных учебных действий учащихся 6-9 классов 

 

Для реализации ООП основного общего  образования определяется  нормативный 

срок – 4 года (11-18 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

первый этап - 6 класс - образовательный переход от  младшего  школьного    к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход 

обучающихся с одной ступени  образования на другую. Первый этап ориентирован на то, 

чтобы максимально развести во времени  кризис подросткового  возраста и переходность в 

школьном обучении. Для решения поставленных задач на данном этапе образования 

необходимо организовать работу педагогического коллектива по следующим трем  основным 

направлениям: 

 поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного 

процесса; 

 поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов 

начальной и основной школы; 

 поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может 

конкретизировать общие задачи переходного этапа  образования применительно к 

отдельным классам и ученикам, искать средства  их решения. 

          второй этап – 7-9 классы -  этап самоопределения подростка через опробования 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых  образовательных 

событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа  рассмотрения 

вещей, удерживающего  разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете 

(предметах). Второй  этап – период наибольшей социальной активности и самоопределения в 

рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, работают в 

разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют 

свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро 

переключается. Дети с удовольствием  пробуют себя в различных формах интеллектуальной  

деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в 

межличностных отношениях. 

На этом этапе реализации ООП  необходимо решить следующие педагогические задачи: 

 реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, и пр.), с 

постепенным  расширением  возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной  работы; 
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 сфера учения должна  стать для подростка местом встречи замыслов с их 

реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных  возможностей; 

 подготовить  учащихся к выбору и реализации индивидуальных  

образовательных маршрутов в заданной  предметной, интегративной, метапредметной 

программой области самостоятельности; 

 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

России, ее географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной  

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание  

государственных праздников; 

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

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,  

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 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 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

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  

следовании 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 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
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• 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 учетом конкретных социально-исторических,  

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции  

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и  

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия – идентификационный. 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать свое 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 реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 
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• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или  

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую  

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

• 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  

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех  

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
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• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать  

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и  

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам 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 четко формулировать цели группы и позволять ее  

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,  

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых  

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать ее  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 

аргументации. 
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2.1.4.Условия, средства и технологии формирования  и развития универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования 

 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

В соответствии с ним: 

 активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности; 

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни; 

  признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками; 

 обучение в сотрудничестве; 

  активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 

учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

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).  

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

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

Типология учебных ситуаций:  

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 



46 

 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, 

  соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, 

 распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — 

при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

 

2.1.5. Формы организации урочной и внеурочной деятельности по формированию 

УУД. 

Урочная деятельность: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчет, урок — защита  

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Удивительное рядом», урок—

рассказ об учёных 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов  

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов. 

 

Внеурочная деятельность: 

• исследовательская практика учащихся; 

• образовательные экспедиции — поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности,  
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которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, конференций, сотрудничество с  другими  школами; 

• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных,  

• предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

типовые задания формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

 

2.1.6.Условия и средства формирования УУД 

 Учебное сотрудничество 
К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

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

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Цели организации работы в группе: 

• создать учебную мотивацию; 

• пробудить в учениках познавательный интерес; 

• развивать стремление к успеху и одобрению; 

• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 

• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
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2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

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

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 

роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

 Работа парами 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

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

контроля за процессом усвоения. 

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

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

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

обнаружены; 

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

средства, которые имеются у каждого; 

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

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

 Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся.         

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей. 

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

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 
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взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

 Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме. 

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

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

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

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

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

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

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

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.   

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 

действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении 

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

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

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновениюрефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 
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Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

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

самосознания и чувства взрослости. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

  внутренняя позиция обучающегося, 

 адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, 

  ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

 способность к моральной децентрации. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения 

  учитывать позицию собеседника (партнёра), 

  организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, 

 адекватно воспринимать и передавать информацию, 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,   

 планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

 научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

               Педагогическому коллективу следует сформировать целостный банк типовых 

задач и приемов, направленных на формирование различных групп УУД. Этот банк следует 

систематизировать по приоритетам различных учебных предметов. 

 

Регулятивные - «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- самоконтроль; 

- взаимоконтроль; 



51 

 

- взаимный диктант; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Задания типа: 

- спланируй работу 

- проверь работу товарища, исправь возможные ошибки, 

объясни правописание 

- составь алгоритм действий  

- составь правила эффективного ведения дискуссии 

- определи цель и (или) задачи урока 

- сформулируй проблему, с которой ты столкнулся, и попробуй 

составить план действий для еѐ разрешения 

- составь программу действий и вычисли 

Личностные  - творческие задания; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- задания типа: 

- рефлексия учебных действий: 

- ответь на вопрос: чему я научился на уроке? 

- подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли человеку изучать 

родной язык 

- вспомни, каковы особенности текста-описания. Напиши о 

характере, душевных качествах близкого тебе человека 

- прочитай стихотворение М. Лермонтова «Бородино». 

Подумай, что важнее для автора – передать историческую правду о 

Бородинском сражении или дать оценку этому событию, подвигу 

солдат? Ответ обоснуй 

- подумай и объясни, что такое «живая связь времен» 

- объясни, может ли человек жить без общества 

- объясни, для чего нужна наука история 

- подумай, почему Александр Невский назван великим 

полководцем 

- объясни, как ты понимаешь слова Н.А. Некрасова «Поэтом 

можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!» 

- подумай, почему в Новейшее время жители Земли стали 

осознавать себя единым человечеством 

Познавательные - «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «цепочки»; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- работа со словарями; 

- работа с информационными текстами. 

Задания типа: 

- по какому принципу объединены слова? Найдите лишнее 

слово 

- пользуясь толковым (фразеологическим) словарем объясни 

значение слова (оборота) 

- отметь признаки, которые подтверждают принадлежность 

человека к млекопитающим 

- сравни вооружения и доспехи воинов-кочевников, рыцарей и 

русских дружинников  
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- среди данных четырех задач найди такие задачи, 

математические модели которых совпадают… 

- предложи способ, с помощью которого можно разделить смесь 

песка и глины 

Коммуникативные - отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной 

связи); 

- Ривин-методика; 

- Интернет-этикет; 

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Задания типа: 

- составление советов другу 

- оцени ответ товарища и обоснуй свое мнение 

- выучи правило, расскажи товарищу 

 

Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД 
 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки 

ученика в учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

 положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий 

учеников через адекватную систему оценивания учителем; 

  отказ от негативных оценок; 

 стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, 

отсутствие жесткого контроля в обучении; 

 ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью 

усилий и перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

 формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение 

усилий в преодолении трудностей; 

 ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-

психологических особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

2.1.7. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

основной ступени. 

№ 

 п/п 
Название  

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

1 Математика Личностные 

 

самоопределение (мотивация 

учения, формирование основ 

гражданской идентичности 

личности); 

смыслообразование («какое 

значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ 

на него);нравственно- 

эстетическое 

оценивание (оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор) 

  участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 мысленное воспроизведение 

картины, ситуации; 

 самооценка события; 

 дневники достижений 

  Познавательные УУД:  составление схем-опор; 
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общеучебные(формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение информации; 

знаково-символические; 

моделирование); логические 

(анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); синтез как 

составление целого из частей, 

восполняя недостающие 

компоненты; выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификаций объектов; 

подведение под понятие, 

выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание 

диаграмм; 

 построение и распознавание 

графиков функций; 

 умение проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений; 

 овладение основными способами 

представления и анализа 

статистических данных; 

 наличие представлений о 

статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных 

способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

 умение применять индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач 

  Регулятивные УУД 

Целеполагание 

Планирование 

прогнозирование 

контроль 

коррекция 

оценка 

волевая саморегуляция         

 постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий; 

 предвосхищение результата уровня 

усвоения, его временных 

характеристик; 

 в форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным 

 эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

 способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий 



54 

 

  Коммуникативные УУД 

планирование 

постановка вопросов 

разрешение конфликтов 

управление поведением партнера 

точностью выражать свои мысли 

 определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия; 

 инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

 выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

2 Информатика Личностные УУД: 

устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения, умение находить ответ 

на вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», умение 

находить ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет 

использование современных 

информационных технологий в 

процессе обучения в школе и 

самообразования». 

Развитие действия нравственно-

этического оценивания. 

 формирование  отношения к 

компьютеру как к инструменту, 

позволяющему учиться 

самостоятельно 

 самоопределение, в том числе 

профессиональное, в  процессе 

выполнения системы заданий с 

использованием ИКТ; 

 сознательное принятие и 

соблюдение правил работы с 

файлами в корпоративной сети, а 

также правил поведения в 

компьютерном классе, 

направленное на сохранение 

школьного имущества и здоровья 

ученика и его одноклассников 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника, 

планирование действий 

формальных исполнителей по 

достижению поставленных 

целей; 

контроль,  коррекция и 

оценивание 

 постановка учебных целей, 

 использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели, 

 планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения, в 

том числе, во внутреннем плане, 

 осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном, 

 внесение корректив в действия в 

случае расхождения результата 

решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

  Познавательные УУД: 

общеучебные; 

универсальные логические 

 поиск и выделение необходимой 

информации; знаково-

символическое моделирование; 

смысловое чтение 

 анализ объектов с целью 

выделения признаков; выбор 

оснований и критериев для 
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сравнения; синтез как составление 

целого из частей; построение 

логической цепи рассуждений 

  Коммуникативные УУД  работа в парах, лабораторных 

группах 

3 Иностранный 

язык 

Личностные УУД  формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном 

диалоге 

  Общеучебные познавательные 

УУД 
 смысловое чтение (выделение 

субъекта и предиката текста; 

 понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие 

его сюжета;  

 умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана) 

  Коммуникативные УУД  говорение, аудирование, чтение; 

 участие в диалоге; 

 составление высказываний, 

составление рассказов на 

определенную тему.  

 восприятие на слух 

речи  собеседника; 

 изучение культуры, традиций 

народов на основе изучаемого 

языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД: 

устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения, 

умение находить ответ на вопрос 

о том, «какой смысл имеет для 

меня учение», 

развитие действия нравственно-

этического оценивания 

 формирование познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся;  

 убеждение в возможности 

познания природы в 

необходимости различного 

использования достижений науки 

и технологии для дальнейшего 

развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как 

к элементу общечеловеческой 

культуры;  

 формирование самостоятельности 

в приобретении новых знаний и 

практических умений;  

готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с 
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собственными интересами и 

возможностями; 

 формирование ценностных 

отношений друг к другу, к 

учению, к результатам обучения. 

  Регулятивные УУД: 

целеполагание 

планирование   

прогнозирование 

коррекция 

оценка   

волевая саморегуляция 

 постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще 

неизвестно; 

 учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий;определение 

последовательности 

промежуточных целей;  

 предвосхищение результата и 

уровня усвоения его временных 

характеристик;  

 заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона;контроль в 

форме сличения способа действия 

и его результата;  

 внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае 

расхождения от эталона; 

 что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения;выделение и осознание 

обучающимися того, что уже 

усвоено и  

 способность к мобилизации сил и 

энергии, способность к волевому 

усилию, преодоление препятствия. 

  Познавательные УУД: 

Общеучебные 

Универсальные логические 

действия 

 формирование умений 

воспринимать, перерабатывать 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых 
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информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

 сравнение конкретно-чувственных 

и иных данных (с целью 

выделения тождеств), различия, 

определения общих признаков и 

составление классификации; 

 анализ - выделение элементов, 

расчленение целого на части; 

 синтез - составление целого из 

частей;  

 сериация - упорядочение объектов 

по выделенному основанию; 

 классификация - отношение 

предмета к группе на основе 

заданного признака;  

 обобщение - генерализация и 

выведение общности для целого 

ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

 доказательство - установление 

причинно - следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений;  

 установление аналогий.  

  Коммуникативные 

универсальные действия: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

постановка вопросов 

управление поведением 

партнера 

 определение цели;  

 принципиальное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

контроль, коррекция, оценки 

действий партнера;  

 умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи.  

5 Биология Познавательные УУД. 

Общеучебные действия 

сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

знаково-символические 

логические 

 умение характеризовать объекты 

живой природы, законы генетики, 

физиологические и 

популяционные процессы. 

 умение объяснять биологические 

понятия и термины 

 умение классифицировать и 

систематизировать объекты живой 

природы 

 овладевать методами научного 

познания живого. 

 овладение методами исследования 

живой и неживой природы 

 понимание необходимости 

здорового образа жизни 
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 осознание необходимости 

соблюдать гигиенические правила 

и нормы. 

 сознательный выбор будущей 

профессиональной деятельности 

 самостоятельное выделение и 

формулирование цели 

 поиск и овладения необходимой 

информации 

 преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные 

характеристики объекта 

 преобразование модели с целью 

выявления общих законов 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения генетических 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

 смысловое чтение как осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

 понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации 

 построение логической цепи 

рассуждений 

 анализ объектов с целью 

выделения признаков 

 синтез как составление целого из 

частей, в том числе 

самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих 

компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения 

  Коммуникативные УУД.   правильное использование 

биологической терминологии и 

символики. 

 исследовательские и проектные 

действия парные, групповые. 

 развитие потребности вести 

диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии. 

 развитие способностей открыто 

выражать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения. 

 формирование нравственных 

ценностей -ценности жизни во 

всех её проявлениях, включая 

понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости 
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всех живых объектов, в том 

числе и человека 

6

,7 

 

История, 

обществознание 

Личностные УУД: готовность и 

способность учащихся к 

саморазвитию и реализации 

творческого потенциала в 

духовной и предметно-

продуктивной деятельности,  

 формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

 формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника, 

планирование действий 

формальных исполнителей по 

достижению поставленных 

целей; 

контроль,  коррекция и 

оценивание 

 постановка учебных целей, 

 использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели, 

 планирование своих действий в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её решения, в 

том числе, во внутреннем плане, 

 осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном, 

 внесение корректив в действия в 

случае расхождения результата 

решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

  Познавательные УУД: 

развитие способности управлять 

своей познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; развитие 

репрезентативного, 

символического, логического, 

творческого мышления, 

продуктивного воображения, 

произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

 поиск и выделение необходимой 

информации; смысловое чтение; 

моделирование исторической 

ситуации 

 умение анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы; 

 формулировать и обосновывать 

выводы, решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах, 

переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую 
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  Коммуникативные УУД 

формирование компетентности в 

общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности, 

умение слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и 

задачами общения, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем и принятии решений 

 применение  дискуссионных форм 

обучения способствуют 

повышению интеллектуальной 

активности учащихся; 

 работа в парах, лабораторных 

группах 

8 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение к 

достижениям национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры и 

традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

 пение 

  драматизация 

 музыкально - пластические 

движения 

 импровизация 

 взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощение различных 

художественных образов, 

решение художественно - 

практических задач 
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9 Изобразительное 

искусство 

Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. 

Познавательные действия: 

замещение и моделирование в 

продуктивной деятельности 

обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и организация 

действий в соответствии с 

целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых 

действий способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения будущего 

результата и его соответствия 

замыслу. 

 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в произведениях искусства 

связи конструктивных, изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 

10 Технология Личностные, познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные действия 

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности; 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и регулирующей 

функции речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку. 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

 предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

 решение задач на конструирование 

на основе системы ориентиров 

(схемы , карты модели) 

моделирование и отображение 

объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, 

чертежей) 

 планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка 

выполненного изделия 

 совместно-продуктивная 

деятельность (работа в группах); 

 проектная деятельность, обработка 

материалов. 

 Проектные работы, 

 составление плана действий и 

применение его для решения 

задач; предвосхищение будущего 

результата 

 предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 

деятельность с различными 

материалами 
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1   11 Физическая 

культура 

Личностные универсальные 

действия: 

 основа общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

 освоение моральных 

норм помощи тем, кто в ней 

нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

 освоение правил 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

 освоение способов двигательной 

деятельности. 

 выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей  физического 

развития, занятие спортом. 

  Регулятивные действия: умения 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать 

свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути её достижения; 

распределение функций и ролей 

в совместной деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и 

внесение  необходимых 

коррективов 

Коммуникативные 

действия    взаимодействие, 

ориентация на партнёра, 

сотрудничество и кооперация (в 

командных видах спорта) 

 выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение 

показателей физического 

развития, занятие спортом. 

 выполнение комплексов 

упражнений, подвижные игры, 

спортивные игры, соревнования, 

измерение 

показателей  физического 

развития, занятие спортом. 
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12 Русский язык Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия; 

знаково-символические действия 

моделирования; 

логические  действия анализа, 

сравнения, установление 

причинно-следственных связей 

 ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка 

ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного 

языка 

 усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы 

букв. разбор слова по составу, 

путём составления схемы), 

преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко-

буквенный анализ). 

 работа с текстом, осознанное и 

произвольное построение  речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация таких 

языковых единиц  как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член 

предложения.  

 письмо и проверка написанного. 

1

3 

Литература Все виды универсальных 

учебных действий личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и регулятивных 

(с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации 

Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно-

этическое оценивание 

 прослеживание судьбы героя и 

ориентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы 

героя и ориентацию учащегося 

сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений 

посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

знакомство с героическим 

историческим прошлым своего 

народа и своей страны и 

переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её 

граждан; выявление морального 

содержания и нравственного 

значения действий персонажей, 

 умение понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей; 

 умение произвольно и 

выразительно строить контекстную 

речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя; 

 умение устанавливать логическую 

причинно-следственную 

последовательность событий и 

действий героев произведения; 
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 Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в 

контексте разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные  возможности для формирования УУД. 

Для разных учебных предметов можно выделить следующие приоритеты в 

формировании УУД.  

 

Учебный предмет Приоритетные группы УУД 

Русский язык, иностранный язык коммуникативные, личностные 

Математика, информатика и ИКТ,  физика, 

биология, химия 

познавательные  

 

Литература,  изобразительное искусство, 

музыка, обществознание 

Личностные 

 

Технология Регулятивные 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

  Регулятивные, познавательные,  

коммуникативные 

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные 

умения; понимать контекстную 

речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков 

персонажей. 

 определение логической 

причинно-следственной 

последовательности событий и 

действий героев произведения; 

 составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

 отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

 воссоздание картины событий и 

поступков персонажей; 

 формулирование высказываний, 

речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства. 
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познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

УУД  Типы заданий 

Личностные       Все без исключения задания 

учебника ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и 

обосновать его, основываясь только на 

фактах. 

    Работа с математическим 

содержанием учит уважать и принимать 

чужое мнение, если оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…».  

Задачи «на доказательство», 

текстовые задачи. 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так как 

работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению 

поставленной цели 

Работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

   Текстовые задачи. 

    Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, позволяющие 

проверить правильность 

собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия 

с целью. 

   Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательные   Формирование моделирования 

как  необходимого  универсального 

учебного действия. 

   Широкое использование продуктивных 

   Задания с моделями: 

самостоятельное создание и 

их применение  при решении 

предметных задач. 
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заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

     Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

Задания на классификацию, 

доказательство       

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 

  Задания на  развитие устной научной 

речи. 

  Задания на развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

 Система заданий, 

нацеленных  на организацию 

общения учеников в паре или 

группе (все задания, 

относящиеся к этапу 

первичного применения 

знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика » 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные       Использование в курсе 

специальных обучающих программ, 

имеющих дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом учебника 

    Система заданий, 

иллюстрирующих место информационных 

технологий в современном обществе, 

профессиональное использовании 

информационных технологий, их 

практическую значимость 

задания, связанные с 

практическим 

использованием офисных 

программ, а также задания, 

содержащие информацию об 

областях использования 

компьютеров  

изучение правил 

работы с файлами в 

корпоративной сети, 

этических норм работы с 

информацией,  а также 

правил поведения в 

компьютерном классе  

Регулятивные Система заданий, непосредственно 

связанных с определением 

последовательности действий по решению 

задачи или достижению цели способствует 

интенсивному развитию УУД 

планирование 

Система заданий, связанных с 

одновременным анализом нескольких 

разнородных информационных объектов 

(рисунок, текст, таблица, схема) с целью 

выделения необходимой информации 

стимулирует действия по формированию 

внутреннего плана. 

задания типа 

«Составь алгоритм…», 

«Заполни пропуски в 

алгоритме…» 

на основе 

информации рассказа: дай 

название иллюстрации; 

дорисуй рисунок 

задания на 

составление алгоритмов и 

программ 

создание 

информационных объектов и 
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Система заданий типа «Составь 

алгоритм и выполни его» создаёт 

информационную среду для составления 

плана действий формальных исполнителей 

алгоритмов по переходу из начального 

состояния в конечное 

информационных объектов с 

заданием 

Познавательные система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных 

источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей 

задания, 

формирующие навыки 

знаково-символического 

моделирования 

задания, 

формирующие навык 

смыслового чтения 

задания на знаково-

символическое 

моделирование 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты 

Задания, 

выполняемые группами 

учащихся, рабочими парами 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника 

используется воспитательный потенциал 

иностранного языка; учащиеся приходят к 

пониманию необходимости: 

- доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге; 

- работать над развитием и 

совершенствованием устной и письменной 

речи. 

- самооценивание 

учащимися уровня 

успешности на занятии (этап 

рефлексии); 

 - проведение 

физминуток на И.Я 

(установка на здоровый 

образ жизни); 

- задания типа «Оцени 

поведение главного героя. 

Как бы повёл себя ты на его 

месте?» 

Регулятивные Материал учебных 

модулей  специально структурирован так, 

чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием 

проблемно-диалогической технологии 

(введены описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к формулированию 

учебной проблемы (темы) урока). 

- составление 

различного рода плана 

(ключевые слова, 

утверждения, вопросы, 

тезисы) при работе над 

текстом по аудированию или 

чтению; 

- составление плана 

как последовательности 

речевых действий  при 

подготовке устного 

монологического и 

диалогического 

высказывания; 

- задания типа 

«Посмотри на заголовок 

рассказа и скажи, о чём 
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будет идти речь в данном 

тексте», «Прочти последний 

абзац истории и догадайся, 

что произошло с главной 

героиней», «Прочитай 

первые три предложения 

рассказа и предположи, что 

будет дальше»; 

- контрольные 

задания, в том числе 

тестового характера; 

- технология 

«Языкового Портфеля» 

Познавательные Задания на извлечение, 

преобразование и использование 

текстовой информации. 

- формулировка 

познавательной задачи 

самими учащимися, 

например: «А какие сигналы 

в речи и на письме 

используют англичане, 

чтобы показать, что данная 

вещь кому-то 

принадлежит?»  или 

«Какими способами можно 

поприветствовать друг друга 

в Англии?» 

- организация 

проектной деятельности 

учащихся, связанная с 

освоением нового языка и 

поиска информации 

Интернет-ресурсов; 

- подготовка устного 

и письменного речевого 

высказывания; 

- формулирование 

проблемы (главной идеи) 

текста; 

- извлечение 

необходимой информации из 

прочитанного (услышанного) 

аутентичного текста; 

- преобразование 

модели 

утвердительного  предложен

ия в вопросительные 

предложения различных 

типов; 

- составление таблиц, 

схем-моделей; 

- замещение буквы 

звуком; 

- выделение гласных и 

согласных букв/звуков в 
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словах; 

- самостоятельное 

достраивание 

выражение/предложения/диа

лога/текста с восполнением 

недостающих компонентов 

(слов, словосочетаний, 

предложений); 

- классификация слов 

по частям речи/правилам 

чтения/общности тематики и 

т.д.; 

- самостоятельное 

выведение правил 

(грамматические явления, 

словообразование) 

Коммуникативные Развиваются базовые умения 

различных видов речевой деятельности: 

говорения, аудирования, чтения и письма. 

Их развитие осуществляется, в том числе 

посредством технологии смыслового 

чтения. На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, 

которая позволяет совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе 

решения учебных задач. 

- организация 

совместной работы учащихся 

(парная, групповая формы) 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика » 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные       Использование в курсе 

специальных обучающих программ, 

имеющих дидактическую нагрузку, 

связанную с материалом учебника 

    Система заданий, 

иллюстрирующих место физики как науки 

в современном обществе 

Задания, раскрывающие 

происхождение 

изучаемого явления, 

законы, лежащие в 

основе этого явления, 

предвидит различные 

следствия, вытекающие 

из этих законов.  

  

Регулятивные Лабораторные работы 

Экспериментальные задачи 

Количественные задачи 

задания типа: 

«Используя имеющиеся 

знания, определите…» 

«Произведя необходимые 

действия, укажите, как 

меняется следующие 

величины…»  

«проверьте, измениться ли 

температура воды и как, если 

в ней растворить соль. 

Объясните явление» 

Познавательные система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных 

источников; 

задания, формирующие 

навыки знаково-

символического 

моделирования 
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система заданий на составление 

знаково-символических моделей, 

структурно-опорных схем 

задания, формирующие 

навык смыслового чтения 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез 

составление опорных 

конспектов 

Коммуникативные комплекс практических работ; 

проекты 

уроки-конференции 

задания, выполняемые 

группами учащихся, 

рабочими парами 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология » 

УУД Образовательные результаты 

ФГОС 

Наименование 

средств обучения 

Личностные ценностные ориентации, 

познавательный интерес, мотивы, 

эстетическое отношение к живым 

объектам 

 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных 

учебных заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, так как 

работа с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достижению 

поставленной цели 

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

Текстовые задачи. 

Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность собственных 

умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся 

сверять свои действия с 

целью. 

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательные   Формирование моделирования 

как  необходимого  универсального 

учебного действия. 

   Широкое использование 

продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, как 

следствие, развития таких важнейших 

мыслительных операций, как анализ, 

синтез, классификация, сравнение, 

аналогия. 

     Использование заданий, 

позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные 

действия. 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание и 

их применение  при решении 

предметных задач. 

Задания на классификацию, 

доказательство 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 
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       Задания на  развитие устной 

научной речи. 

      Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

Система заданий, 

нацеленных  на организацию 

общения учеников в паре 

или группе (все задания, 

относящиеся к этапу 

первичного применения 

знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и 

«Обществознание» 

УУД  Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но и 

обосновать его, основываясь только на 

фактах. 

Работа с историческим содержанием учит 

уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано. 

Задания, 

сопровождаемые 

инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй 

своё мнение…». 

    

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учебных 

заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как работа с 

ней полностью отражает алгоритм работы 

по достижению поставленной цели 

Работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность собственных 

умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся 

сверять свои действия с 

целью. 

 Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают возможность 

оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательные  Формирование моделирования 

как  необходимого  универсального 

учебного действия. 

Широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных 

рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного источника, 

карты и схемы; 

умение извлекать 

информацию из источника; 
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операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

 Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

описание объекта по схеме 

составление характеристики 

исторического деятеля. 

  

      

Коммуникативные  Задания на  развитие устной научной 

речи. 

Задания на развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

различные формы 

дискуссионного диалога:  

круглый стол (разные 

позиции – свободное 

выражение мнений);  

экспертные группы 

(обсуждение в 

микрогруппах, затем 

выражение суждений от 

группы)  

форум (группа вступает в 

обмен мнениями с 

аудиторией);  

симпозиум 

(формализованное 

представление 

подготовленных мнений, 

сообщений по данной 

проблеме);  

дебаты (представление 

бинарных позиций по 

вопросу: доказательство – 

опровержение);  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

УУД  Типы заданий 

Личностные  Посредством текстов учебника 

используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к 

пониманию необходимости: 

- беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; 

- работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи. 

Система речевых 

упражнений: 

- свободные 

диктанты, 

- обучающие 

изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование. 

Регулятивные Материал параграфов на этапе открытия 

нового знания специально структурирован 

так, чтобы можно было организовать на 

уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической 

технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации 

к формулированию учебной проблемы 

(темы) урока, предложены условные 

обозначения). 

Прочитай определение в 

рамке. (Умение соотносить 

полученный результат с 

образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё ли 

было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Обобщение знаний. 

Расскажи всё, что ты уже 

знаешь о глаголах, по 

плану.   

«Составь самостоятельно 
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инструкцию (алгоритм) «Как 

нужно действовать, чтобы 

правильно поставить 

запятые в сложном 

предложении». 

1. Найти и 

подчеркнуть … 

2. Посчитать … 

3. Если … 

4. Найти границы … 

5. Выделить … 

6. Поставить. … 

Сравни свою инструкцию с 

той, которая дана в конце 

учебника. Пользуйся 

инструкцией при 

выполнении следующих 

упражнений 

Познавательные Задания на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации. 

Наблюдение за ролью 

глаголов в речи. «Прочитай 

тексты. … Одинаковые ли 

эти картины? Сравни тексты. 

Чем они отличаются? 

…  Какие слова «оживили» 

картину? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о 

глаголе. Обращение к опыту 

детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному 

как можно больше слов со 

значением действия». 

Новые знания о 

происхождении названия 

части речи. «Прочитай текст. 

Почему часть речи (глагол) 

получила такое название? … 

Как отличить глагол от 

других частей речи?». 

Выпиши глаголы, напиши 

вопросы к ним. Сделай 

вывод о том, какими частями 

речи могут быть 

однокоренные слова» 

Правила, определения и т.п. 

в виде графических схем, 

таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и 

ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются 

детьми). «Что ты можешь 

рассказать о словах …? Тебе 
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поможет схема на стр. 5» 

Коммуникативные Развиваются базовые умения различных 

видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие 

осуществляется, в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения 

(формирования типа правильной 

читательской деятельности), как на уроках 

чтения, так и на уроках по другим 

предметам. На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая 

форма организации учебной деятельности 

детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные 

умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

«Поработай над своей 

устной научной речью. 

Подготовь связный рассказ 

на тему «Что я знаю о 

сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, 

что каждую свою мысль 

нужно подтверждать 

примером». 

«Закончи и запиши 

предложения с прямой 

речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с 

которыми обращаются друг 

к другу твои любимые 

герои.» 

«Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор 

играет словами….. Ты 

заметил какими? Прочитай 

их». 

 Система работы по развитию речи чётко 

выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических 

навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного 

запаса детей, развитие и 

совершенствование грамматического 

строя речи, развитие связной устной и 

письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при 

изучении каждой темы. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература » 

УУД  Типы заданий 

Личностные  Оценивать и объяснять  простые ситуации 

и поступки с позиции автора и  со  своей 

собственной. 

Задания: 

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с 

аргументацией; 

3) анализ характеров и 

поступков героев; 

4) формулирование 

концептуальной информации 

текста. 

    

Регулятивные На уроках совершенствуется навык 

продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ученика алгоритмом 

самостоятельного освоения текста (до 

начала чтения, во время чтения, после 

Задания: 

1) на составление плана 

(план текста, план устного 

рассказа, план сочинения); 

2) на проведение 
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чтения). самопроверки; 

редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа 

текста является диалог с 

автором, который 

предусматривает: 

1) нахождение в тексте 

прямых и скрытых авторских 

вопросов; 

 2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Познавательные Развитие читательских умений 

обеспечивает технология формирования 

типа правильной читательской 

деятельности 

этап 1 обеспечивает развитие 

механизма прогнозирования 

и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во 

время чтения) – 

обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как 

результат изучающего 

чтения; 

этап 3 (после чтения) – это 

развитие умений 

рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих 

заданий. 

Коммуникативные Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

Задания: 

1) работа в группе над 

проектами( инсценирование 

и драматизация отрывков 

произведений); 

2) подготовка устных 

рассказов (о литературных 

героях, о личных 

впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) устное словесное 

рисование; 

4) творческий пересказ 

текста от лица разных 

героев-персонажей; 

5) сочинение по личным 

впечатлениям и по 

прочитанному 

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника 

и др. 

8) эссе 

 

2.1.8. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого 

элементы ИКТ-компетентности. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её 

восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной 

среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

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

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

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

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ – электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ -поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

 

          Связь ИКТ - компетентности с универсальными учебными действиями 

учащихся  

основной школы 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 
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 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

других  

людей.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой 

информационной среде, для выполнения оценки выполненного действия самим 

обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую  

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося,  

информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах  

информационных образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 

процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, 

оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного 

(его анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде 

концептуальных  

диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 

клавиатуре,  

цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения 

и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 

реальных и виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных  

действий. Для этого используются: 

 -сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и 

текстовая запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения 

учащихся основной школы. В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в 

планируемых результатах освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

              Основные требования к инструментарию для оценки ИКТ 

компетентности учащихся основной школы 

Требования к тестовым заданиям: 

• любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий 

задания).  

Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой 

учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 
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• особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся должен  

прочесть и переработать при выполнении задания. По данным Министерства 

образования и науки РФ, средний девятиклассник функционально читает текст со скоростью 

200 слов в  

минуту.  

• выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине:  

содержание заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях 

и т.д. 

             При определении компетентности школьников в области использования ИКТ 

акцент должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих 

обобщенных познавательных навыков (когнитивных действий). 

 

2.1.9.Типовые диагностические задачи для определения уровня 

развития  универсальных учебных действий (составлены на основе методических 

рекомендаций Асмолова А.Г.). 

Личностные УУД 

Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 
Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной 

рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, 

стремлений, желаний и побуждений. 

Возраст: 11-15 лет 

Игровое задание «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание 

подростками своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, 

такт по отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, 

сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу. 

Возраст: 11-15 лет. 

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки 

в учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик» 

Возраст: 11-15 

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

естественнонаучные (математика, физика и др.) 

Смыслообразование. Мотивация 
Игровое задание «Моя вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание 

подростками своих мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и 

оценивание уровня сформированности. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и 

др. 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-

эстетического оценивания 
Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем 

ориентировочной основы действия нравственно-эстетического оценивания как базы для 

анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и 

аргументаций участников обсуждения. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др. 
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Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание 

поступков и событий. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др. 

Задание «Социальная реклама» 

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и 

необходимости их соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и 

аргументацию. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др. 

Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны 

руководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, 

обществознание и др. 

Коммуникативные УУД 
Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, 

помогающих пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для того или 

иного мнения партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 

Возраст: 11-15 

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

естественнонаучные (математика, физика и др.) 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и 

слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того 

же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11-15 лет 

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

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 11-15 лет 

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

Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в 

ходе учебной деятельности на уроках 
Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: 11-15 лет 

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

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания деятельности 
Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование, объяснение и представление информации по определенной теме и 

умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11-15 лет 

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

естественнонаучные (математика, физика и др.) 
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Познавательные УУД 

Формирование  отдельных составляющих исследовательской деятельности 
Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться 

в результате) и проверять их) 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 

Задание «Работа с метафорами» 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать 

переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого 

уподобления, образного сближения слов) 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по 

определенным правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии 

решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Отсутствующая буква» 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с 

помощью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 
Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере 

изучения любимых телевизионных передач учащихся класса. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного 

цикла). 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование 

Возраст: 11-15 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере 

сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 

Возраст: 12-13 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 
Задание «Сказочные герои» 
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Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале 

анализа сказочных героев. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

Формирование смыслового чтения 

Задание «Диалог с текстом» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на 

основе овладения приемом «диалог с текстом» 

Возраст: 11-12 лет 

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

научные (физика, биология) 

Задание «Учимся задавать вопросы» 

Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 

Возраст: 11-12 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и 

выделять основную идею, смысловое ядро текста 

Возраст: 11-15 лет 

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

научные (физика, биология) 

Задание «Пословицы» 

Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного 

восприятия переносного значения и метафоры. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история. 

Задание «Эпиграф» 

Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного 

произведения с помощью эпиграфа. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Сочиняем сказку» 

Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов 

сочинения оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение 

приемом антиципации. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и 

составлять краткий конспект. 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 

Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед 

собой вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации 

плана изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее 

прочитанному). 

Возраст: 14-15 лет 

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

естественно-научные (физика, биология, химия) 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана. 
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Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география,  история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, 

извлеченного из текстов 

Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из 

текстов 

Возраст: 12-15 лет 

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

естественно-научные (физика, биология, химия) 

Регулятивные УУД 
Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление 

хронокарты самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, 

составление хронокарты подготовки к докладу. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Ежедневник» 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей 

самоуправления. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий 

Возраст: 13-15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно -научного и гуманитарного 

цикла 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки 

успешности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно -научного и гуманитарного 

цикла 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки 

успешности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно -научного и гуманитарного 

цикла. 

2.1.10.Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися  УУД 
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       Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать 

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной  

деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация 

системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к 

доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить такие 

образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и 

общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации 

для получения новых знаний, использование знаний в неучебных  

ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных 

проблем и принятия обоснованных решений). 

       В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

       Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые 

формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока  

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее 

будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный план. 

       В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития 

общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из 

компетентностных задач. 

       Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 

заключительном этапах основной школы. 

       Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая  уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

     При создании системы оценки УУД следует ответить на следующие вопросы: 

Что следует оценивать в УУД? 

Что может быть положено педагогом в основу для оценочных процедур УУД? 

Как построить учителю технологическую карту для критериальной оценки УУД? 

При формировании данной системы оценки может быть использована  следующая 

таблица.  

Таблица.  Критерии и показатели регулятивных УУД.   

 

Критерии Показатели 

Целеполагание  1. Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

2. Умеет удерживать цель учебной 

задачи. 

3. Строит действие в соответствии с 

целью. 

4. Умеет описать желаемый результат. 

 

Планирование  1. Составляет план выполнения учебной 
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задачи с помощью учителя и 

самостоятельно.  

2. Выполняет действий по задуманному 

плану с помощью учителя и  

самостоятельно. 

Контроль  1. Умеет проследить связь между 

результатом и начальным замыслом  

действий. 

2. Умеет назвать сделанные ошибки.  

3. Умеет объяснить, что сделал 

правильно, что сделал неправильно, и 

привести аргументы. 

4. Умеет исправить ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно при повторном 

выполнении задания. 

Коррекция  

Оценка  1. Умеет вместе с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять  

степень успешности выполнения совей 

работы и работы других учеников  

2. Умеет пользоваться критериями в 

ходе оценки и самооценки. 

 3. Умение давать оценку результатов. 

Саморегуляция  1. Может самостоятельно оценить свои 

силы и возможности для выполнения 

задачи 

2.Эмоциональная выдержанность в 

ситуации успеха/неуспеха 

3.Понимает причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

 

Общеучебные УУД. 

Критерии Показатели 

Информационный поиск, 

структурирование знаний 

1.Самостоятельно предполагает, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи  

2. Умеет самостоятельно искать в 

различных источниках, собирать 

информацию, обрабатывать ее по 

критериям и делать выводы 

Моделирование  1. Умеет назвать существенные признаки 

объектов и явлений  

2. Представляет информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ.  

3. Создает модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-

графической или знаково-символической 

форме. 

4. Преобразовывает модели с целью 

выявления общих законов. 

Эффективные способы решения 1 Умеет решать задачу разными 
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задач способами и выделять наиболее 

оптимальный. 

Смысловое чтение, речевые 

высказывания, составление текстов в 

устной и письменной формах 

1. Умеет выделить и акцентировать 

ключевые мысли в тексте, составлять 

простой и сложный план текста  

2.Уровень речевой культуры  

3. Качество письменных текстов 

 

Логические УУД 

Критерии Показатели 

Анализ, синтез, классификация 

объектов; подведение под понятие, 

установление причинно-следственных 

связей,  

доказательство, выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

1. Умеет сравнивать объекты по 

существенным признакам.  

2. Умеет из отдельных деталей сложить 

целостный объект.  

3. Умеет найти в действиях причину (из-

за чего, почему) и следствие (поэтому, из-за 

этого). 

 

Решение проблем  

Коммуникативные УУД 

Критерии Показатели 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

способов решения проблем, в т.ч. 

творческого и поискового характера 

1. Умеет выделить и сформулировать  

проблему  

2. Умеет решать проблему 

нестандартным способом, предлагать 

несколько вариантов решения проблем 

Монологическая и диалогическая 

речь, умение излагать свое мнение и  

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий 

Умеет задавать вопросы 

2. Умеет слушать, не перебивая 

3. Умеет аргументировать свою 

позицию, приводить в подтверждение 

факты и убеждать другого человека 

4. Умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде 

Умение договариваться, готовность  

конструктивно разрешать конфликты 

1. Умеет спорить без агрессии 

2. Умеет закончить спор взаимным 

согласием 

3. Умеет критически относиться к своей  

позиции и признавать свою неправоту 

Умение сотрудничать 1. Уровень результативности 

выполнения совместных задач 

2. Умеет брать на себя инициативу в  

организации совместного действия 

3. Умеет выполнять порученную 

групповую роль и обязанности 

4. Умеет оказывать помощь и поддержку 

5. Умеет оценивать совместные действия 

и свой вклад в них. 

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

                     Основное содержание отдельных предметов учебного плана школы и 

планируемые результаты обучения учащихся по отдельным предметам отражены в рабочих 

программах по предметам (курсам)  в Приложении 1 к ООП. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Программа 

воспитания и социализации  

обучающихся на ступени основного общего образования 

с учетом Воспитательной компоненты на 2012-2017 гг. и  

Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования  МКОУ "СШ №27 открытого типа" (далее Программа) разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 

Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 

4), Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей 

декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о 

культуре»,  приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС  основного общего образования», Программой 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях (рек. 

Минобрнауки РФ). 

 Разработанные материалы основаны 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 разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей, запросов семьи, общественных организаций. В Программе 

определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся с учетом Воспитательной 

компоненты на ступени основного общего образования (далее - Программа) построена на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

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

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

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основныхсоциальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

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

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

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;   

 формирование экологической культуры. 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 
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жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование.  

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 

свободного 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 программы. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат два подхода: системно-

деятельностный и развивающий. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального и основного общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая 

различные виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник 

посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким 

образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего 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 готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер 

воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть 

понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как 

минимум в одной практической ситуации). 

 

Программа содержит: 

 

I раздел: Цель и задачи  духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров 
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Программы 

 

II раздел: Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся. 

 

III раздел: Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся  

  

IV раздел: Формы индивидуальной и групповой профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений  

 

V раздел: 

 

 

 

 

VI раздел: 

 

 

 

 

 

VII раздел: 

 

 

 

 

 

 

 

VIII раздел: 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательного учреждения, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования; 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учётом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания;  

 

Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

физкультурно-спортивная и оздоровительная работа, профилактика 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской работы; 

 

Описание деятельности образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  

 

IX раздел: 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

  

X раздел: 

 

 

 

 

XI раздел: 

 

 

XII раздел 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – определенные ценностные отношения, представления, 
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знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 

модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения. 

 

 Цель и задачи  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров Программы 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного  общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели  

решаются следующие задачи: 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

    развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, 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 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений 

об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника школы 

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  
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 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй 

ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности,  

 способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 способность строить и вести общение 

в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

 Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, 

художественная активность. 

 Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 

 Осознание возможностей, достоинств 

и недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения.  

 Готовность объективно оценивать 

себя, отстаивать свою собственную позицию, 

отвечать за свои поступки и действия.  

 Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, 

беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 
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Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий 
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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 

общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы 

ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями, учителем и 

с другими взрослыми  играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 

исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы ценностей 

невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  

должна быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и 

воспитания обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 
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 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована.  

 

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся. 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного 

общего образования. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Задачи: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, малой 

Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, семьи, района, города; 

 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 
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 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние 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 

передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные 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. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
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 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой 

 влияние вредных привычек на здоровье человека. 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи: 

 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. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующие системе базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с  учреждениями 

дополнительного образования, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

 

Модуль «Ученик – гражданин и патриот» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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 

Нижегородской области, города Нижнего Новгорода; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка для учащихся; 

 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, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 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 Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

 Классные часы по патриотическому  

воспитанию 

 Месячник по  военно-патриотическому  

воспитанию 

 Месячник «Отечества сыны» 

 Декада  памяти   

 Проведение митингов у мемориалов 

героям Великой Отечественной  войны 

 

 

Виды деятельности и формы занятий обучающихся:  

 

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 

люди  относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, 

замечательными и т.д; 

  краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, забота о памятниках и 

т.п.;   

 публичные презентации о славных людях Нижегородской области, Автозаводского 

района;  

 система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни;   

 знакомство с сохранившимися  народными традициями и ремеслами;выявление их 

культурно-исторической основы,  обсуждение их роли и ценности в современной жизни, их 

значения  для самих носителей этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в 

традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном  производстве (дерево, глина, 

роспись и  др.);  подготовка публичных презентаций по этой деятельности;  

 систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 

относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте 
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образовательной программы школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и 

региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций.   

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты патриотической направленности; 

 участие в акциях «Обелиск», «Подарок ветерану», «Письмо памяти», «Мы помним 

тебя, солдат!». 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного 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 этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Модуль «Ученик и его нравственность» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия 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 

государства, 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 отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День знаний; 

 День пожилого человека; 

 День учителя; 

 День матери; 

 мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 Праздничные мероприятия, посвященные 

8 Марта; 

 Беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как 

не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

 Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Совета школы и Совета профилактики; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

музея и выставок»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
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Модуль «Ученик и его отношение к труду» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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 человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении 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; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 Субботники по благоустройству 

территории школы; 

 Акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 Оформление класса и школы к Новому 

году; 

 Экскурсии на предприятия района; 

 Последний звонок; 

 Выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 Конкурсные, познавательно- 

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия; 

 Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам; 

 Акция «Экологический десант»; 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в праздниках и мероприятиях; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 
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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, 

общественно полезной деятельности. 

 

Модуль «Ученик и его здоровье» 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 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, спортивных 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 перемене; 

 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 младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 отказ от вредных привычек. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного 

и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД, ПБ; 

 Всероссийская акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

 Акция «Верить! Жить! Творить!» 

 Конкурс рисунков«Мы выбираем здоровье», «Спорт 



103 

 

отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

– это жизнь!»; 

 Спортивные мероприятия, соревнования; 

 Беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболеваний» и 

т.д.; 

 Участие в массовых мероприятиях  «День защиты 

детей»; 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, 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, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение памяток и буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики 

«Это необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, 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 сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Модуль «Ученик  - дитя природы» 
Направление 5. 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.  
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Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества 

людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 Тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 

 Экологическая акция «Сделаем мир чище!»; 

 Посещение историко-краеведческого музея; 

 Экологические субботники; 

 Участие в экологических конкурсах; 

 День птиц; 

 Участие в районных, областных конкурсах 

проектно-исследовательских работ по экологии; 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Модуль «Ученик и мир прекрасного» 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 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 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 День знаний; 

 Выполнение творческих заданий по разным 
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 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

предметам; 

 Посещение учреждений культуры; 

 Последний звонок; 

 Организация экскурсий по историческим местам 

района; 

 Участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества; 

 Совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, 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 района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений  

 

Цель профориентации: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию школьников на ступени основного общего образования. 

Задачи профориентации : 

Сформировать у учащихся:  

-  объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности,  

уверенность в своих способностях применительно к реализации себя в будущей  

профессии; 

Научить учащихся: 

-  способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 

-  способам работы с открытыми источниками информации о  профессиях, востребованных на 

рынке труда.  
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Формы индивидуальной и групповой 

организации профориентации 

обучающихся 

Ожидаемые результаты 

7-9 класс 

Классные часы «Ошибки в выборе  

профессии», «Престижные профессии  

Нижегородской области», «Профессии 

нашего города»,«Профессии наших 

родителей», «Формула успеха –труд по 

призванию» 

Формирование способности соотносить свои  

индивидуально-психологические особенности с  

требованиями выбираемой профессии и умение  

сделать самостоятельный выбор. Формирование  

представления о востребованных профессиях на  

территории города 

Тест-анкета «Мои способности»   Выявление своих способностей 

Парад проектов «В мире профессий»   

 

Расширение знаний о мире профессий. 

 Умение работать с открытыми источниками 

информации о профессиях 

Экскурсии на предприятия района   

 

Знакомство с приоритетными профессиями  

предприятий своего города 

Оформление рекламного стенда «Выбери 

свою профессию» 

 

Расширение знаний о мире профессий,  

приобщение к трудовой деятельности 

Проектная деятельность в рамках 

предпрофильных курсов «Выбор 

профессии» 

Расширение знаний о мире профессий. 

 Умение работать с информацией, проводить 

исследование 

8 класс –  индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку «Язык 

современных СМИ», по математике- 

«Математический практикум», 

элективный предпрофильный курс- «ПРЗ 

по химии», элективный предпрофильный 

курс -«ПРЗ по физике» 

личностно-профессиональное развитие 

подростков, формирование навыков 

самодиагностики и профессионального выбора, 

развитие социальной компетенции 

9 класс – индивидуально-групповые 

занятия по русскому языку «Деловое 

письмо»,  по математике-  

«Математический практикум», 

элективный предпрофильный курс «ПРЗ 

по химии», элективный предпрофильный 

курс «ПРЗ по физике» 

 

удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности, формирование у подростка 

индивидуального образовательного запроса, 

личностной потребности во взвешенном выборе 

направления продолжения образования, 

готовности к последующей реализации в 

избранном образовательном профиле, а также 

дальнейшей профессиональной 

самоидентификации в новых экономических и 

социокультурных условиях 

 

Результатом профессиональной ориентации на ступени основного общего образования, 

является сформированность у школьника  представлений о себе  как субъекте собственной 

деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей, разнообразие клубных пространств, в рамках которых 

возможны первые профессиональные пробы. 

 

5.  Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования. 
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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. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций 

для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
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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, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

6.  Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, 

а также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

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

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 

и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 

вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических 

и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-
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деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 

на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных 

форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и 

безвозмездность труда, элементы волонтёрства  позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной 

труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 
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для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 

из числа родителей обучающихся. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания учащихся 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 

Форма педагогической 

поддержки 

социализации 

Формы реализации Исполнители 

Ролевые игры урочная уроки литературы, 

истории 

учителя 

литературы, 

истории 

внеурочная курсы внеурочной 

деятельности  

руководитель курса  

ученическое 

самоуправление: работа 

школы актива «Лидер», 

подготовка  и 

проведение акций, 

рейдов, участие в 

тренингах 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, члены 

актива ДОО 

«СОВИН»,  Совет 

обучающихся 

работа ДОО «СОВИН»: 

проведение слетов, 

акций. 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, члены 

актива ДОО 

«СОВИН»,  Совет  

обучающихся 

Познавательная 

деятельность 

обучающихся 

урочная  Сотрудничество  и 

взаимодействие учителя 

и ученика в ходе 

освоения учебного 

материала:  

 совместная  учебная 

деятельность в 

личностно 

ориентированных 

формах.  

учителя-

предметники, 

учащиеся 

Общественная 

деятельность 

школьное 

самоуправление 

работа ДОО «СОВИН», 

работа Совета 

старшеклассников, 

участие в работе Совета 

школы, Совета 

профилактики 

Администрация 

школы, 

организатор, 

вожатая. 

Трудовая деятельность урочная уроки технологии учитель технологии 

внеурочная участие в акциях, 

трудовых десантах, 

субботники по 

благоустройству 

школьной и 

близлежащей 

территории,  

 уборка учебных 

кабинетов, 

Зам. директора по 

ВР , вожатая, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 
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Взаимодействие с социумом 

МКОУ 

«Специальная 

школа №27 

открытого 

типа»

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения  

Автозаводского 

района

КДН и ЗП при 

администрации 

Автозаводского 

района

Органы опеки и 

попечительства

Совет 

общественного 

самоуправления 

(ТОС №9)

Спортивно-

оздоровительные и

культурные 

учреждения района и 

города

ОДН ОП №1

ГБУЗ НО «НОНД 

ДДО №1»

ФКУ «УИИГУФСИН 

России по 

Нижегородской 

области»

ГУСРЦН 

«Улыбка»

МБУ ДО «ЦДТ 

Автозаводского 

района»

Социальный фонд 

«Право на жизнь»,

«Жизнь без 

границ»

 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Урочная 1. Поиск информации по истории и обществознанию о  

политическом устройстве РФ, символах и институтах РФ и Нижегородской 

области; знакомство в процессе бесед с героическими 

страницами истории России, области, района, школы, жизнью 

замечательных людей.  

2. Составление бизнес-плана, оформление результатов в виде макетов, 

моделей. Исследовательская работа «Великие женщины в русской 

истории». 

Внеклассная 1. Встречи с выпускниками школы, знакомство с биографиями  

выпускников, явивших собой достойные примеры  

гражданственности и  

патриотизма. 

2. Ролевая игра «Выборы» 

3. Организация и проведение недели  краеведения .  

4. Организация и проведение  

декады правовых знаний. 

5. Смотр-конкурс исследовательских работ юных историков и краеведов  

Внеурочная 1.Участие в литературно-музыкальной композиции «Юность, опалённая 

войной» 

3. Участие в подготовке и проведении классных часов «Урок мужества». 

4. Публичные презентации о славных людях Нижегородской области, 

России, мира. 

 

облагораживание 

территории в период 

летних каникул 
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Внешкольная 1. Участие в конкурсах в рамках всероссийской акции «Я – гражданин РФ». 

2. Экскурсии. 

 

Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Урочная 1. Деловые игры «Как  

устроиться на работу?» и др.; 

3. Дискуссии: «С чего  

начинается успех в деловой карьере», «Какой должна 

быть современная школа?»,  

«Школьная форма: за и против»; 

4. Дискуссии по обсуждению  

литературных текстов о труде и людях труда и др.; 

5. Проектная деятельность: «Моя будущая профессия» 

 

Внеклассная 1.Участие в социальных проектах «Подарок ветерану», «Подари школьной 

библиотеке книгу». 

2. Участие в делах  

благотворительности,  

милосердия, в оказании  

помощи нуждающимся,  

заботе о животных, природе. 

3. Цикл психологических 

тренингов: «От условия к решению, или почему прежде,  

чем решить проблему, надо её увидеть», «Быть креативным - 

значит видеть то, что скрыто от других» и др.; 

4. Встречи и беседы с 

выпускниками школы,  

знакомство с биографиями  

людей, демонстрирующими 

достойные примеры высокого 

профессионализма,  

творческого отношения к труду и жизни; 

8. Трудовые акции  

и т.п.; 

Внеурочная 1. Уроки саморазвития «Быть  

хозяином своего положения»,  

«Человек живет, чтобы  

оставить след» и др. 

2. Организация классных 

часов для младших  

школьников «Мир профессий». 

Внешкольная 1. Участие и проведение  

сюжетно-ролевых, деловых  

экономических и социальных  

игр. 

2. Рассмотрение ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, проведения  

мероприятий (праздники  

труда, ярмарки, конкурсы,  

города мастеров, организации  

детских фирм и т. д.), а также  

организация публичных 
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самопрезентаций подростков  

«Мир моих увлечений». 

3. Участие в конкурсе социальных проектов в рамках всероссийской акции 

«Я – гражданин РФ». 

Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Урочная 1. Дискуссия  

«О нравственных  

взаимоотношениях в семье» и  

др.  

2. Написание эссе на 

нравственно - этические темы  

на материалах конкретных  

сообществ, класса и  

обсуждение проблем. 

3. Творческие работы о дедушках и бабушках,  

памятных вещах, семейных  

реликвиях и т.д. 

 

Внеклассная 1. Час саморазвития «Любовь – 

это нравственный подвиг, связанный с верностью и памятью сердца» и др. 

2. Представление реферативно- 

исследовательских работ по 

темам «Моя родословная»,  

«Мир увлечений моей семьи» и др. 

3. Поэтическая гостиная «Рождество». 

 

Внеурочная 1. Классные часы по семьеведению:  

Интерактивная игра  «Мои нравственные ценности» (7 класс) 

этическая беседа «Люди, без которых мне одиноко» (8 класс), праздник 

«Всему начало любовь» (9 класс) 

Внешкольная 1. Участие в мероприятиях  

духовно-просветительского  

цикла 

 

Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Виды деятельности Формы занятий и мероприятия с обучающимися 

5-6 классы 7-9 классы 

Урочная 1. Показ презентации с элементами 

беседы 

«Приемы оказания первой 

медицинской помощи»; 

2. Подготовка сообщений,  

рефератов, участие в деловых играх 

по темам курсов по 

экологическому воспитанию; 

3. Дискуссии и диспуты в 

преподавании уроков технологии по 

грамотному  

экологическому поведению в 

школе, дома, природной и  

городской среде; 

6. Беседы по определению  

1. Беседы и дискуссии по ЗОЖ и 

профилактике вредных 

привычек и употреблений  

ПАВ «Воля и эмоции» и т.п.; 

2. Проекты на уроках ОБЖ и др. по 

грамотному  

экологическому поведению в 

школе, дома, природной и  

городской среде; 

3. Тематические игры по 

экологически сообразному 

здоровому образу жизни; 

4. Создание видеороликов 

поразным формам  

оздоровления; 



114 

 

правил профилактики и 

корректировке осанки; 

8. Практические занятия по 

составлению  

индивидуального комплекса  

упражнений, правил  

закаливания организма,  

режима дня; 

9. Просмотр и обсуждение  

фильмов по разным формам  

оздоровления; 

10. Час экологии «Мои дела в защиту 

природы» 

5. Час экологии «Мои дела в 

защиту природы». 

Внеклассная 1. Лекгоатлетический кросс «Золотая 

осень»; 

2. Участие в спортивном 

празднике «Папа, мама, я –спортивная 

семья»; 

3. Веселые старты «Быстрее!  

Выше! Сильнее!»; 

4. «Президентские состязания»; 

5.Акция «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам»; 

6. Проведение  

экологических акций  

«Экологический десант», «Школьный 

двор». 

1. Лекгоатлетический кросс 

«Золотая осень»; 

2. Подготовка и проведение игры-

путешествия для нач.классов.  

3. «Президентские состязания»; 

4. Смотр деятельности 

экологической работы через 

конкурс презентаций «Наш вклад в 

экологию родного района» 

5. Проведение  

экологических акций  

6.Акция «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам»; 

 

Внеурочная 1. Практические работы по 

оказанию первой медицинской 

помощи; 

2. Спортивная секция 

3. Дискуссии: «Можно ли купить себе 

здоровье?», «Алкоголь и 

человечество. Кто победит?» 

1. Секция спортивная 

2. Практические занятия по 

оказанию первой медицинской 

помощи; 

3. Участие в деловых играх «О 

наркотиках с разных  

сторон» и т.п. 

4. Дебаты «Здоровье -  

общечеловеческая ценность» 

Внешкольная 1.Участие в районных спортивных 

конкурсах и праздниках  

1.Участие в районных спортивных 

конкурсах и праздника 
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Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Урочная 1.Проектная деятельность 

 

Внеклассная 1. Праздники: «Трудовые династии», Праздник труда и чистоты 

2. Трудовые акции «Подари жизнь книге» и др. 

 

 

Внеурочная 1. Занятия в школьных кружках  

2. Интеллектуальный марафон «Великие России имена»,  

3. Классные часы по профориентации «Современный рынок труда» (7 

класс), «Карьера. Успех» (8 класс), «Сто вопросов по взрослому» (9 

класс) (Встречи с представителями разных профессий.) 

Внешкольная 1. Участие в ОПТ , в т.ч. ежегодный общешкольный субботник по 

уборке и благоустройству территории  

3. Экскурсии:  на предприятия, в учреждения,  

 

 

   Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Урочная 1. Составление презентаций по 

истории Автозаводского района 

2. Встреча с интересными людьми творческой направленности. 

3. Обсуждение этического и  

эстетического содержания  

прочитанных книг на уроках  

литературы; 

4. Подготовка и проведение 

музыкальных викторин. 

Внеклассная 1.Участие в традиционных мероприятиях школы: «День знаний», День 

учителя, Новогодний  

калейдоскоп, Масленица, 8 Марта, «День Победы»; 

2. Конкурсы  чтецов. 

3. Конкурсы  фотографий «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!».  

4. Конкурсы  рисунков  

Внеурочная 1. Обсуждение этического и  

эстетического содержания  

просмотренных фильмов,  

спектаклей и телевизионных  

передач, компьютерных игр; 

2. Создание тематических электронных презентаций о выдающихся 

деятелях культуры и искусства. 

3.Организация и проведение  литературных праздников к юбилеям 

писателей, книг 

4. Классные часы: 

«Идеал красоты в разные исторические эпохи» (7 класс), «Язык, 

мимика и жесты, как средство общения» (8-9 классы) 

Внешкольная 1. Посещение тематических 

выставок, фестивалей  

творчества, художественных 

мастерских, театрализованных  

2. Участие в районных и областных конкурсах  
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Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 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. 

Содержание работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 

родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 
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 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительско-ученических и 

семейных команд; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

Формы работы с семьей 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов на тему «Моя семья» в течение 

года 

Классные  

руководители 

Семейные праздники в течение 

года 

классные 

руководители 

 День матери. День открытых дверей. ноябрь Администрация, 

классные 

руководители 

Всемирный день семьи май Администрация, 

классные 

руководители 

Последний звонок  май - июнь Администрация, 

классные 

руководители 

Тематические родительские собрания по классам, 

организация лектория для родителей по духовно-

нравственному воспитанию  

в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание  

 

4 раза в год Администрация 

школы 

Заседания Совета родителей 

 

по плану Администрация 

школы 

Привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время  

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШПУ в течение 

года 

 классные 

руководители 

Работа с социально-неблагополучными семьями в течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

Привлечение родителей к работе по профилактике 

вредных привычек, противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

 

Взаимодействие школы с общественными организациями 

Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 
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мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся и одобренных педагогическим советом 

школы и родительским советом; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания  школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей общественных организаций и 

объединений к разработке программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

7.   Модель организации работы по формированию экологически  

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, физкультурно-спортивная и 

оздоровительная работа, профилактика употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

организация системы просветительской и методической работы. 

Модель организации работы школы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся 

традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и 

формированию нравственных устоев. Структурно-функциональная модель организации 

работы школы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни состоит из четырех взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: 

-целеполагающего; 

-организационно-содержательного; 

-диагностико-результативного; 

-функционального. 

Целеполагающий компонент разработанной модели представлен: 

а) требованиям государства, общества и родителей к организации работы 

образовательного учреждения по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени основного общего 

образования; 

б) целью работы школы в рассматриваемом направлении; 

в) задачами, стоящими перед школой в условиях реализации нового 

образовательного стандарта. 

Организационно-содержательный компонент представлен этапами и 

направлениями деятельности участниками образовательного процесса по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

отражает типовые виды и формы работы по данной проблеме. Содержательный 

компонент модели представляет собой алгоритм действий педагогического 

коллектива по решению поставленных задач на основе системно- 

деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

Диагностико-результативный компонент рассматривается через 

критерии оценки сформированности компетентностей обучающихся основного 

общего образования.  

Функциональный компонент определяет функции 

отдельных специалистов школы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся основной школы. 

Структурно-функциональная модель организации работы школы по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни  

ЛЕПОЛГАЮЩИЙ 

 

  
целеполагающий 
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8. Описание деятельности образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

 по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализации модульных образовательных программ   

 просветительской работы с родителями (законными представителями)  

и способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

Цель: 

формирование осознанного 

отношения к собственному 

здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, 

личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в  

повседневной жизни 

Задачи: сформировать у 

обучающихся: личностную, 

социальную и семейную 

культуру 

Требования ФГОС, 

общества, родителей 

обучающихся 

организационно-содержательный 

(на основе системно-деятельного подхода) 

Направления деятельности:  

1-учебная деятельность, 

2-внурочная деятельность, 

3-метадическая работа с педагогами, 

4-просветительская работа с родителями. 

Этапы: 

- анализ состояния и планирование работы по 

направлениям; 

- организация работы с обучающимися, 

педагогами и родителями; 

- контроль за реализацией программы и 

корректировка. 

Виды и формы работы 

Просветительска

я работа: 

-родительский 

лекторий, 

собрания; 

-консультации 

специалистов; 

-акции, участие в 

мероприятиях. 

Методическая 

работа: 

-лекции, 

семинары, 

педсоветы, 

мастер - классы; 

-медиатека. 

Внеурочная 

деятельность: 

-классный час; 

-встречи и 

консультации 

специалистов; 

-СМИ школы; 

-походы, поездки; 

-спартакиады; 

-субботник, акции; 

-школьный лагерь 

Учебная 

деятельность: 

- беседы, 

викторины, 

тесты, 

рефераты; 

-презентации; 

-конкурсы; 

-экскурсия; 

-практикум. 

Диагностика - результативный 

Пропуски уроков по 

болезни 

Распределение по 

группам здоровья 

Охват горячим 

питанием 

Занятость во 

внеурочное время 

Функциональный 

администрация 
учителя-

предметники 
классные 

руководители 
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  Состояние и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным 

игигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

иохраны труда обучающихся и работников школы (ежегодный акт приемки школы к новому 

учебному году). 

Пространство здоровьесбережения в школе полифункционально и направлено 

накультивирование  здорового образа жизни, воспитание личности безопасного типа, развитие 

экологического мышления как способности осознания ценности и системности окружающего 

мира. Основу составляет программа по обеспечению безопасности школы как 

образовательное пространство для отработки навыков безопасной жизнедеятельности, 

формирование осознанного поведения в экстремальных ситуациях, подготовки детских 

объединений к конкурсам и трансляции навыков безопасного поведения в среде сверстников. 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют 

требованиямСанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. Школа оснащена 

техническими средствами охраны: система пожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре, кнопка тревожной сигнализации.  

Организация физической охраны: дневное время – охрана  ЧОП «Триада»; ночное время – 

сторож. Проводятся инструктажи с сотрудниками школы и обучающимися о мерах 

предосторожности и порядке действий при обнаружении взрывоопасных объектов. Школьная 

столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 100 посадочных мест, 

моечные для столовой и кухонной посуды, холодильная камера для полуфабрикатов, 

раздаточная. Пищеблок оснащен кухонным и столовым инвентарем в достаточном 

количестве. Организовано качественное горячее питание обучающихся. График питания 

учащихся составляется в соответствии с санитарными нормами 2.4.2.2821-10, перерыв между 

приемами пищи составляет не более 3,5-4 часов. В комплексном питании используются 

продукты, обогащенные микронутриентами (хлеб, напитки, соль). Контроль за качеством 

приготовления пищи осуществляет бракеражная комиссия.  К контролю за организацией 

питания привлекаются родители. 

Школа располагает помещениями для занятий физической культурой и спортом: 

спортивный зал, хранилище для лыж, спортивного инвентаря. На территории школы имеется 

спортивная площадка. В школе имеется необходимый спортивный инвентарь. 

Кабинет ОБЖ оснащен: учебные таблицы, стенды, медиаресурсы. 

Оборудован медицинский блок: медицинский и процедурный кабинеты, имеется аптечка для 

оказания первой доврачебной помощи.  

В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники проходят  

обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, вакцинацию. 

Пространство кабинета биологии, "зеленые зоны" школы, пришкольный участок. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся. 

Режим работы школы регламентируется в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, СанПиНами 2.4.2.2821-10, Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка для четкой организации образовательного процесса. 

Школа работает в одну смену. Учебные 

занятия начинаются в 08.20. Продолжительность урока 40 минут. Перемены между уроками  

составляют от 10 и 15 минут. 

На всех этапах обучения соблюдаются гигиенические нормы и требования к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся. 

Непрерывное экологическое здоровьесберегающее образование обучающихся 

обеспечивается посредством интеграции основных образовательных программ и программ 

дополнительного образования следующих направленностей: социально-педагогическая, 

художественная, туристко-краеведческая, физкультурно-спортивная.  Дополнительное 
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образование школы предоставляет детям интеллектуальные, психолого-педагогические, 

образовательные, развивающие и другие услуги на основе свободного выбора и 

самоопределения, обеспечивая оптимальную самореализацию подростков. Это позволяет 

частично снять перегрузку учащихся, эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, 

расширить пространство социальных проб и возможностей профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Важным условием для закрепления ценностей здоровья и безопасности на основе 

сложившегося жизненного опыта выступает углубленное изучение учебных предметов: 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, в рамках интеграции общего и 

дополнительного образования в учебном плане, в рабочих программах учителей и педагогов 

дополнительного образования. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы обеспечивает 

рациональный двигательный режим, направлена на организацию нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Ведение третьего часа физической культуры обеспечивает 

оптимальную двигательную активность подростков и направлено на удовлетворение 

индивидуальных потребностей: спортивные игры, дифференциация по видам спорта. 

Обязательное проведение физкультминуток на уроках, динамических перемен и 

динамических пауз, проведение Дней здоровья, акции «Спорт –альтернатива пагубным 

привычкам»  способствуют эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности 

школьников. 

Закладыванию устойчивых стереотипов поведения в различных жизненных ситуациях с 

позиции безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни способствует 

разнообразная деятельность школьников в составе детских общественных объединений, 

общественных организаций, клубов и секций, в рамках традиционных спортивных и 

здоровьесберегающих мероприятий, в период летней оздоровительной кампании.  

Организован отряд «ЮИД» . 

В дружине юных инспекторов движения строится работа по обучению 

воспитанниковправилам дорожного движения, овладению ими навыками безопасного 

поведения на дороге; организуется работа по пропаганде правил дорожного движения в школе 

,индивидуальная работа с учащимися - нарушителями правил. Особенно важный и значимый 

этап – общественно полезная деятельность в микрорайоне, направленная на предупреждение 

дорожно-транспортных происшествий с детьми.  

Участие школьников в работе детских общественных объединений и социальных 

практиках во многом способствует их профессиональному самоопределению. В период 

летних каникул в школе реализуется программа «Радуга», в рамках которой действует 

оздоровительный пришкольный  лагерь дневного пребывания.  

В школе регулярно организуются события, пропагандирующие здоровый образ жизни и 

способствующие здоровьесбережению школьников: спортивные соревнования, веселые 

старты, смотры строя и песни, дни здоровья. Учащиеся активно включаются в их разработку, 

организацию и проведение через проектную деятельность. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее 

актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы 

 общешкольное родительское собрание  проводится 4 раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся 1 раз в четверть. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 

воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта 

благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания детей; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, которые 

хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с 

ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между родителями и 

детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окружающими; 

 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, 

дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их возможности и таланты, 

достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

 встреча с администрацией  

 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся 

родителям. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 
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Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, знакомство с условиями жизни. 

 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания результата Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

         1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние преступности                        1. Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся;  

количество учащихся, 

состоящих на  

учете в КДН, ОДН, ВШПУ 

Уровень воспитанности                            1. Методика Капустина сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

1. Освоение учащимися 

образовательной 

программы  

2. Развитость мышления  

3. Познавательная активность 

учащихся  

      4. Сформированность учебной 

деятельности 

1. Школьный тест 

умственного развития  

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

3. Педагогическое 

наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника  

 

1. Коммуникабельность  

2. Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся  

 

1.Педагогическое 

наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная 

направленность личности  

     2. Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

1. Метод ранжирования 

Сформированность 

физического потенциала 

 

1. Состояние здоровья   

 

1. Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья ученика  

2. Отсутствие вредных 

привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного  

      2. Сформированность других 

эстетических чувств 

1. Педагогическое 

наблюдение 

Результативность 

работы УС  «Веселый 

патруль» 

 

      1. Эффективность деятельности 

органов объединений. 

Анализ деятельности УС 

Оценка микроклимата в 

школе 

 

       1. Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса  

       2. Единые требования 

педагогов и родителей к ребенку. 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности». 

Методика Е.Н. Степановой 
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        3. Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях.  

        4. Нравственные ценности. 

        5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

«Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. 

«Изучение 

удовлетворенности учащихся 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние эмоционально-

психологических 

отношений в коллективе  

2. Развитость самоуправления  

3. Сформированность 

совместной деятельности  

 

Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова 

 Методика «Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева;  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность ребенка в 

школе  

     

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Рост познавательной активности 

учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после окончания 

школы. 

Прогноз выпускников. 

 

11.Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны оценивать 

обе группы ее участников: и сами учащиеся,  и взрослые (учителя, воспитатели, родители). 

При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их 

глубины, характера, индивидуального и общественного значения и т.п.) следует 

рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно 

говоря, именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному 

согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в качестве 

личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, 
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вынесенных не от имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного 

сообщества».  Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном 

оценивании  индивидуального «продвижения» каждого ребенка  относительно самого себя; 

никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми.  

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков,  

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.   

Важно понимать, что социальное  становление подростка происходит «здесь и сейчас», 

в его актуальном, реальном  жизненном пространстве, общение с которым еще не обогатило 

его ни критическим опытом освоения этого пространства: о нем  у него нет еще даже хотя бы 

тех элементарных знаний, которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», 

чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, 

транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и  предрассудки.  

Поэтому в ходе мониторинга  Программы социализации необходим тщательный анализ 

этого «фона» –  без его учета невозможно определить ни степень, ни качество продвижения.  

В противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников 

процесса  социализации  учащихся и, как следствие, резкое снижение ее результативности и 

эффективности Программы в целом.     

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков 

на ступени основного общего образования: они взрослеют стремительно и неравномерно.  В 

этом отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-

познавательные и многие другие различия между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. 

Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, 

предусматриваемых данной Программой,  недопустимость предъявления подросткам 

завышенных ожиданий и общения с ними на  еще недоступном им «языке».  

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в отслеживании 

индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное 

учреждение может  руководствоваться при разработке своего главного стратегического 

документа – образовательной  программы.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

школой Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

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

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально - деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
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солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

12.Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного 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 каком-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 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

    Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок. 

Поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная. Доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающие знают об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского общества, 

о традициях и культурном достоянии Нижегородской области, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- знают основные положения Конституции Российской 

Федерации, символов государства, Нижегородской области и 

Автозаводского района, основные права и обязанности 

гражданина России, школьника ; 

-  знают национальных героев и важнейшие события истории 

России, области, района, школы; 

- знают государственные праздники. Их историю и значение для 

общества; 

- знают о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

      2. Компонент ценностного отношения:  

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, области, городу, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

- имеется понимание защиты Отечества как конституционного 

долга и священной обязанности гражданина, уважительное 

отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- сформировано уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка; 

      3. Деятельностный компонент:  

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской. Патриотической позиции; 

- имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- имеют первоначальный опыт участия в гражданской жизни. 

2. Интеллектуально - познавательное воспитание 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Научное знание, 

стремление к познанию и 

истине, научная картина 

мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности; нравственный 

смысл труда, творчество и 

созидание; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают и уважают трудовые традиции своей 

семьи, трудовые подвиги старших поколений; 

- знают основы наук для осуществления осознанной и 

позититвной деятельности на благо себе, природе, обществу. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано понимание необходимости 

научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

- сформировано понимание нравственных основ образования; 

- развивается процесс самоопределения в области своих 
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бережливость. познавательных интересов; 

- сформировано понимание важности непрерывного образования 

и самообразования в течение всей жизни; 

- имеется осознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ. 

3. Деятельностный компонент: 

- у обучающихся имеется начальный опыт применения знаний в 

труде, общественной жизни, в быту; 

- обучающиеся умеют применять знания, умения и навыки для 

решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

- умеют организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

- имеется начальный опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умеют работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

- умеют планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- имеют начальный опыт участия в общественно значимых 

делах; 

- имеют навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми. 

3. Нравственно- правовое воспитание 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей; уважение 

достоинства другого 

человека, равноправие, 

ответственность, любовь и 

верность; забота о старших 

и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, 

представление о светской 

этике, вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на основе 

межконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности. 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают нравственные, моральные нормы 

поведения. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к школе, 

городу , народу России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

- сформировано чувство дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации; 

- сформировано уважение к родителям, понимание сыновнего 

долга как конституционной обязанности, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- сформировано понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека и общества, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

- сформировано понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода; 

- сформировано понимание взаимосвязи физического, 

нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 
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влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

- сформировано понимание возможного негативного влияния на 

морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

3. Деятельностный компонент: 

- обучающиеся умеют сочетать личные и общественные 

интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; 

понимают отношение ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- понимают нравственную сущность правил культуры 

поведения, общения и речи, умеют выполнять их независимо от 

внешнего контроля, умеют преодолевать конфликты в общении; 

- готовы сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимать необходимость самодисциплины; 

- готовы к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

- имеют потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно значимые цели, 

желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

- умеют устанавливать со сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на 

нравственных нормах; стремятся к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; имеют 

нравственное представление о дружбе и любви. 

4. Эстетическое воспитание 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности. 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся понимают роль искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

- имеют представление об искусстве народов России; 

- у обучающихся выработан интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

прекрасному. 

3. Деятельностный компонент: 

- обучающиеся способны видеть и ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- имеют опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

- имеют опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

- имеют опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах 
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творчества; 

- имеют опыт реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи. 

5. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Правовое государство, 

демократическое 

государство, социальное 

государство, закон и 

правопорядок, социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, служение 

Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны; уважение к 

труду и людям труда; 

выбор профессии. 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают о разных профессиях и их требованиях к 

здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и 

умениям человека; 

- знают об общих представлениях о трудовом законодательстве; 

- знают об различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано первоначальное 

профессиональное намерение и интерес; 

- сформировано позитивное отношение, сознательное принятие 

роли гражданина; 

- сформировано сознательное понимание своей принадлежности 

к социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество городского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли 

в этих сообществах; 

- сформировано ценностное отношение к мужскому или 

женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 

принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

1. Деятельностный компонент: 

- обучающиеся умеют дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую из социальной среды, 

СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей 

и моральных норм; 

- имеют первоначальные навыки практической деятельности в 

составе различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности; 

- умеют вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания; 

- умеют самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

- умеют 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. 

  

6. Воспитание экологической культуры 

Ценностные установки  Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Жизнь во всех её 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 
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грамотность; физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, духовное 

здоровье; экологическая 

культура; экологически 

целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное партнёрство 

для улучшения 

экологического качества 

окружающей среды; 

устойчивое развитие 

общества в гармонии с 

природой. 

факторами; 

- знают основные социальные модели, правила экологического 

поведения, варианты здорового образа жизни; 

- знают нормы и правила экологической этики, законодательства 

в области экологии и здоровья; 

- знают традиции нравственно-этического отношения к природе 

и здоровью в культуре народов России; 

- знают глобальные взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

- знают об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

- знания о возможном рекламы негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, на здоровье человека; 

- знают и выполняют санитарно-гигиенических правила, 

соблюдают здоровьесберегающий режим дня. 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к жизни 

во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

- имеется осознание ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

- сформировано резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

- сформировано отрицательное отношение к загрязнению 

окружающей среды, расточительному расходованию природных 

ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

- выработано понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности. 

3. Деятельностный компонент: 

- у обучающихся имеется начальный опыт участия в пропаганде 

экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- умеют придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

- умеют 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 
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человека; 

- умеют анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и 

здоровья человека; 

- умеют устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

- сформирован личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- умеют противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

- умеют рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и 

отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

- проявляют интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристических походах, 

занятии в спортивных секциях, военизированных играх; 

- сформирован опыт участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье 

окружающих людей; 

- овладеть умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и 

здоровьем людей; 

- имеют опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в них 

проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника школы 

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные 

навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, 

соответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

образовательному стандарту второй 

ступени; 

 знания широкого спектра 

профессиональной деятельности человека 

(прежде всего экологической и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям 

и другим признакам. 

 Профессиональные навыки, 
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 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять 

познавательными процессами личности,  

 способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке.  

соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления.  

 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, 

художественная активность. 

 Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства,  

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

 Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение приёмами 

и методами самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально ценные формы и способы 

самореализации и самоутверждения.  

 Готовность объективно оценивать себя, 

отстаивать свою собственную позицию, отвечать за 

свои поступки и действия.  

 Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение 

планировать, готовить, проводить и анализировать 

коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

 Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в 

себя следующие разделы.  

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся девиантного 
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поведения для успешного освоения основной образовательной программы коррекции 

поведения и активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи ПКР: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся  и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 создание оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися, развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся девиантного поведения. 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимисядевиантного поведения. 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися девиантного поведения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение диагностики девиантного (аддиктивного) поведения. 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка;  

 мониторинг коррекции поведения, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения и 

воспитания в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся 

девиантного поведения; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления девиаций. 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 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, 

коммуникативной компетенции;  
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 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни.  

 

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися девиантного поведения, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися  девиантного поведения;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

обучения ребенка девиантного поведения;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

 

Информационно-просветительская работа включает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся девиантного поведения;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей 

девиантного поведения.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся девиантного поведения, включающая комплексное обследование, 

мониторинг коррекции поведения, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создается рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включены специалисты: педагог-психолог, 

социальные педагоги. 

ПКР разрабатывается рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей девиантного поведения в образовательной организации, 

их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся 

девиантного поведения, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих программах 

специалистов, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
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консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми девиантного поведения; принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба "Доверие" 

комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся девиантного 

поведения.  

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются локальными 

нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 

и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков. 

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций 

и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их 

законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников. Работа организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся 

девиантного поведения.  

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме 

того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление осуществляется ПМПК.  
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Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей учащихся 

девиантного поведения и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и воспитательные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи. 

В состав ПМПК образовательной организации входят педагог-психолог, социальный 

педагог, врач, а также представители администрации. Родители уведомляются о проведении 

ПМПК (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

 

3.1 Учебный план 

При разработке учебного плана МКОУ "СШ №27 открытого типа"  использовались 

следующие нормативные документы: 

1. Федеральный Закон  РФ  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 29.12.2014 №1644  «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный основного общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

5. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

(ред. от 07.06.2017) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям  и организации обучения в общеобразовательном учреждении»; 

8. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

9. Письмо министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014 №316-01-100-

1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной (предметной) области 

«Искусство»; 

10. Письмо министерства образования Нижегородской области от 06.09.2016 №316-01-100-

3389/15-0-0 «О реализации Концепции нового учебно-методического комплекса по 

Отечественной истории»; 

11. Письмо министерства образования Нижегородской области от 15.05.2019 №316-01-106842-

/19 «О направлении методических рекомендаций». 

  За основу учебного плана основного общего образования взят первый вариант 

Примерного учебного плана  Примерной образовательной программы основного общего 

образования. 
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    Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

учебное время, отводимое на основе федерального государственного образовательного 

стандарта. По классам.  

      Объем домашних заданий (по всем предметам учебного плана) запланирован таким 

образом,  что затраты времени на его выполнение  не превышают в 7-9-х классах – 2,5 часов. 

     Реализация образовательных программ организуется с использованием учебников, из 

числа входящих в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования.  

      В МКОУ «Специальная школа № 27 открытого типа» на 01.09.2019г. будут открыты 11 

классов: 

 

 основное общее образование – 11 классов. 

 

Основное общее образование. 

 

      ФГОС ООО предусматривает наличие обязательной части учебного плана 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебные предметы обязательной части учебного плана основного общего образования 

в 7-9-х классах представлены в полном объеме с учетом всех обязательных предметных 

областей:  

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные 

языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами  

«Русский язык» и «Литература».  На заседании ШМО предметов гуманитарного цикла был 

проведен анализ  учебников и пособий по русскому языку и литературе на предмет их 

использования на уроках родного языка и родной литературы; подготовлены дидактические 

материалы по  предметам «Родной язык» и «Родная литература» (протокол от 13.06.2019 №5). 

В первом полугодии изучается  предмет «Родная литература» в объёме 1 час в неделю 

(всего 16 часов), а во втором полугодии изучается предмет «Родной язык» в объёме 1 час в 

неделю (всего 18 часов). 

Предполагается устные и письменные формы проверки личностных, метапредметных, 

предметных результатов учащихся по родному языку и родной литературе (чтение текста и 

его пересказ, собеседование по содержанию текста, теме или иллюстративному материалу, 

тест). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)» в 8-9-х классах и «Второй иностранный язык (французский)» в 7-х 

классах.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География».  

В 7-9-х классах единый предмет «История» в объеме 68 часов в год представлен 

учебными курсами «История России» и «Всеобщая история».  Указанные курсы будут 

изучаться последовательно: 

Всеобщая история -28 часов в год по 2 часа в неделю (сентябрь-декабрь). 

История России - 40 часов в год по 2 часа в неделю  (декабрь - май). 

     Учебные предметы «История России» и «Всеобщая история» в школьной документации 

(электронные журналы, личные дела) оформляются отдельно, двумя учебными предметами, с 

выставлением оценок за отчетные периоды (четверть, год). Дата проведения промежуточной 
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аттестации по всеобщей истории в 7-9-х классах назначается в декабре приказом директора 

школы. Промежуточная аттестация п истории России организуется в мае.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами 

«Биология», «Физика», «Химия».  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и  

«Изобразительное искусство» в 7-х классах, предметом «Музыка» в 8-х классах.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 7-8-х 

классах: в 7-х классах - 2 часа в неделю, в 8-х классах- 1час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В обязательную часть учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 7-9-х классах введен  курс «Физическая культура».  По  этим 

предметам имеются рабочие программы, рассчитанные на изучение курсов в 7-9-х классах и 

обеспеченность УМК на 100%.  При организации и проведении третьего часа физической 

культуры в полной мере будут использованы школьные спортивные сооружения: спортивный 

зал и спортивная площадка. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в 8-9-х классах по 1 

часу в неделю. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году проводится в следующих формах:  

- устные индивидуальные опросы;  

- комплексные работы;  

- контрольные работы;  

- сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания);  

- защита проектов, докладов, рефератов, творческих работ, учебно-исследовательских работ 

(предполагает предварительный выбор учащимся интересующей его темы работы с учетом 

программы курса предмета, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по 

теме);  

- письменные и устные зачеты; 

- экзамены по билетам; 

- тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, в 

том числе с использованием ИКТ; 

- сдача нормативов по физической культуре. 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

(7 класс, пятидневная учебная неделя) 

Предметная область Учебная 

дисциплина 

Количество 

часов в неделю 

7 АБ 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3,5 3,5 

Литература 1,5 1,5 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Второй 

иностранный язык 

2 2 
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(французский) 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы  

Всеобщая история 

История России 

2 2 

Обществознание 1 1 

География  2 2 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика 2 2 

Биология 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология  2 2 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 2 

Обязательная нагрузка обучающихся 32 32 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

32 32 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

(8 класс, пятидневная учебная неделя) 

Предметная область Учебная 

дисциплина 

Количество 

часов в неделю 

8 АБВГ 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 2,5 

Литература 1,5 1,5 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы  

История России 

Всеобщая история 

2 2 

Обществознание 1 1 

География  2 2 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 
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Искусство  Музыка  1 1 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая 

культура 

3 3 

Обязательная нагрузка обучающихся 31 31 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

33 33 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

(9 класс, пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебная 

дисциплина 

Количество 

часов в неделю 

9 АБВГД 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 3 

Литература 2,5 3 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 0,5 1 

Родная литература 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы  

История России 

Всеобщая история 

2 2 

Обществознание 1 1 

География  2 2 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая 

культура 

3 3 

Обязательная нагрузка обучающихся 31 31 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

33 33 
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Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: 

- социальное; 

- духовно-нравственное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

 

 

   Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать 

учебный план. Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, рекомендованных (допущенных) приказом Минобрнауки России  к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих  государственную аккредитацию.  

 

 

Организация внеурочной деятельности представлена в Приложении 2 к ООП. 

 

        Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план. Учебный план обеспечен кадрами соответствующей 

квалификации и соответствующего уровня образования. 

        Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, рекомендованных (допущенных) приказом Минобрнауки России  к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих  государственную аккредитацию.  

 

 

3.2. Календарный учебный график. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МКОУ «СШ № 27 открытого типа» на 2019-2020 учебный год 

 

1. Начало учебного года – 02.09.2019 г. Продолжительность учебного года составляет 

не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

2. Образовательный процесс организован в первую смену. 

3. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

4. Начало занятий – 08:20. 

5. Продолжительность уроков – 40 минут. 

6. Расписание звонков: 

Уроки Время 

1 08:20-09:00 

2 09:10-09:50 

3 10:00-10:40 

4 10:50-11:30 

5 11:45-12:25 

6 12:40-13:20 

7 13:30-14:10 

 

7. Время приема пищи: 

7.1.  Завтрак – 08:00-08:20; 

7.2.  Обед – 11:30-11:45 (1 смена); 

7.3.  Обед – 12:25-12:40 (2 смена). 
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8. Сроки и продолжительность учебных четвертей: 

Четверти  Дата  

1 02.09.2019-27.10.2019 

2 05.11.2019-29.12.2019 

3 13.01.2020-24.03.2020 

4 31.03.2020-31.05.2020 

 

8.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

8.2. Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы  Дата  

Осенние  28.10.2019-04.11.2019 (8 дней) 

Зимние  30.12.2019-12.01.2020 (14 дней) 

Весенние  25.03.2020-30.03.2020 (8 дней) 

Всего 30 дней  

 

8.3. Летние каникулы для обучающихся устанавливаются с 01.06.2020 г. по 

31.08.2020 г. 

 

8.4. Промежуточная аттестация в 7-9-х классах  проводится на 2-3 неделях мая. 

8.5. Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов проводится в сроки, 

представленные учредителем. 

9. Время работы кружков, секций в рамках дополнительного образования 

учащихся – 13:30-16:00. 

10.   В течение учебного года возможно проведение Дней Здоровья. 

                                                      

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Для реализации основной образовательной программы в школе создана и 

поддерживается развивающая образовательная среда, адекватная задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 

3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Школа укомплектована педагогическими кадрами соответствующей квалификации для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности, которые прошли 

курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС основного общего образования. 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

 Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор  Обеспечивает 1 высшее высшее 
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школы системную 

образовательную и 

административно 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

педагогическое 

образование, 

стаж работы на  

руководящей 

должности более 

10 лет. 

 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

высшее 

педагогическое 

образование, 

педагогический 

стаж   - более 20 

лет 
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управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

заместитель 

директора по ВР 

содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее 

педагогическое 

образование, 

стаж работы - 

более 10 лет 

учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

14 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

Все учителя 

основной школы 

имеют высшее 

педагогическое 

образование. 
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профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

высшее 

профессиональное 

образование.  

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

2 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогический 

стаж – более 10 

лет 
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обучающихся. 

 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Два  заместителя директора и все учителя, работающие в основной школе, прошли 

курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ООО, организованные НИРО. 

Для повышения квалификации работников широко используется дистанционное обучение, 

система обучающих семинаров, аттестация педагогических кадров. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

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

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Организация методической работы. 

 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Задачи: 

 выявление  уровня ресурсной обеспеченности ФГОС  основного общего образования; 

 создание  нормативно – правовой  и методической  базы по введению ФГОС ООО; 

 обеспечение  подготовки педагогических работников к реализации ООП ООО, 

ориентирование  их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной 

деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально - творческого и 

социально - психологического потенциала личности ребенка; 

 освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

  

№ Мероприятия Ответственные 

1.        Изучение требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего 

образования. 

Администрация, учителя - 

предметники 

2.        Организация работы  ШМО. Зам. директора по УВР 

Лукоянова Т. Е., 

руководители ШМО 
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3.        Составление образовательной программы  основной 

школы. 

Зам. директора по УВР 

Лукоянова Т. Е., 

рабочая группа 

4.        Анализ укомплектованности библиотеки печатными и 

электронными ресурсами 

 Зав. библиотекой  

Дрыжакова  Д. Д. 

5.        Разработка диагностического инструментария для 

проведения стартовой, промежуточной и итоговой  

диагностик в 6-х классах в 2016-2017 учебном году. 

Зам. директора по УВР 

Лукоянова Т. Е. 

6.        Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС. 

Зам. директора по УВР 

Лукоянова Т. Е. 

7.        Распространение опыта ОУ по вопросам реализации 

ФГОС 

Зам. директора по УВР 

Лукоянова Т. Е. 

    8. Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей – предметников 

Зам. директора по УВР 

Лукоянова Т. Е. 

     9.   Прохождение курсов повышения квалификации учителей 

основной школы,  администрации школы  по вопросам 

введения ФГОС. 

Администрация 

10.   Проведение  семинаров  с педагогами школы: 

        Здоровьесберегающие технологии на 

уроках. 

        Особенности стандартов второго поколения. 

        Формирование  универсальных учебных 

действий 

Зам. директора по УВР 

Лукоянова Т. Е., 

руководители ШМО 

11.   Подготовка и проведение педсоветов. Администрация 

12.   Метапредметная неделя  интегрированных уроков.  

Проведение открытых уроков. 

Администрация, учителя - 

предметники 

13.   Посещение уроков и занятий с целью оказания 

методической помощи по реализации задач 

образовательной  программы на основного общего  

образования. 

Зам. директора по УВР 

Лукоянова Т. Е. 

14.   Отчеты по самообразованию учителей. Администрация 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного 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 педагогов
1
 

№

 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1

1 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны 

у каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1

2 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную образовательную 

программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных характеристик 

                                                           
1
 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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внутреннего мира 

1

3 

Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1

4 

Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1

5 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1

6 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

1 

Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока 

и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2Умение ставить Данная компетентность является конкретизацией — Знание возрастных особенностей 
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2 педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

1 

Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии 

с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3

2 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3

3 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4

1 

Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и природных 

явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4Компетентность в Обеспечивает возможность эффективного — Знание нормативных методов и методик; 
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2 методах преподавания усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4

3 

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт в своей 

деятельности 

4

4 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5

1 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, используемых 

педагогом 

5

2 

Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для своего 

решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 
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как стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или интуитивные 

 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

1 

Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6

2 

Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6

3 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6

4 

Компетентность в 

организации 

информационной основы 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 
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деятельности 

обучающегося 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь определить, 

чего ему не хватает для решения задачи) 

6

5 

Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

 

6

6 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и 
ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 



157 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда МКОУ "СШ № 27 открытого типа" 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. Общая часть фонда 

оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника 

исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в 

классах. 

 Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала) -  составляет 70% фонда оплаты труда, стимулирующая часть - 30% 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положениях о системе оплаты труда. В Положении о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
2
 

 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ "СШ № 27 открытого типа": 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения в соответствии с рекомендациями Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система 

оплаты труда работников образования.); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, 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, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразователь-ном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база МКОУ "СШ № 27 открытого типа"  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании 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 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в  МКОУ "СШ № 27 открытого типа" 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• спортивный зал,  оснащённый игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 
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• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Созданная в МКОУ "СШ № 27 открытого типа" ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— 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 инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

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 
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образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 
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— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 
1 

В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 

учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
1

 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её 

оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к 

минимуму. 
 

 

 

 

 

 

  


