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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана  
на основе: 

 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования(приказ № 1897от 17 декабря 2010 г.) 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 
1644"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования” 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 

5. Приказа от 8 июня 2015 года № 576 «Изменения, которые вносятся в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253». 
6. Примерной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
7. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении 

рекомендации» (вместе с Методическими рекомендациями по вопросам 
введения ФГОС ООО). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

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

Содержательный раздел  определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

  

Организационный раздел  определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план 

внеурочной деятельности; 

систему условий реализации образовательной программы основного общего образования 
в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические материалы, а также 
иные компоненты (по усмотрению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам основного 

общего образования, разрабатывает основную образовательную программу основного 
общего образования в соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной 
образовательной программы основного общего образования. 

 Основная образовательная программа основного общего образования содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 

содержательном и организационном. 

 

 

 



Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 
составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от 

общего объема основной образовательной программы основного общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе основного общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

 Разработанная организацией, осуществляющей образовательную деятельность основная 
образовательная программа основного общего образования  обеспечивает достижение 
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

Основные образовательные программы основного общего образования реализуются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 
дополнительного образования. 

 Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 
основного общего образования  основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

1.1. Целями реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 80» 

являются: 

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

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ОВЗ; 



• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ , их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательного учреждения  дополнительного 

образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• 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 (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество 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 ООП ООО. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 
образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 



Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 
выпускника основной школы"): 

любящий свой край и свое Отечество, знающий русский  язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 

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

творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 
Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом  и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне 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 14–15 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 переходу 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. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает  с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

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

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

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

и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности ;т.е. моральным 

развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития :ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, 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  адекватно отражают требования Стандарта, 
передают специфику образовательной деятельности, соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 
достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 
результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывают при оценке 
результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, педагогических работников. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 
обучения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы  

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательными 

отношениями и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, описывающие 

основной, сущностный вклад каждого учебного курса в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Эти результаты отражают такие общие цели образования, как формирование 

ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации; 

2) планируемые результаты освоения учебных курсов и междисциплинарных программ 

Они характеризуют примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты освоения: 



• междисциплинарных учебных программ: «Формирование универсальных учебных 

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

исследовательской и проектной деятельности»; 

• программ по учебным предметам : русский язык, литература, иностранный язык, 

второй иностранный язык.  математика, алгебра, геометрия, Всеобщая история, История 

России, обществознание, география, основы духовно-нравственной культуры народов России, 

физика, биология, химия, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, информатика, основы безопасности жизнедеятельности.  

• Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования: 
• личностным, включающим 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; 
• метапредметным, включающим 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; 

• предметным, включающим 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. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

Формирование универсальных учебных действий 

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 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

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

границах, 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 России — представление о форме 

государственного устройства, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

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, 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 при чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение истории, культурных и исторических памятников; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• 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); 

• 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 внеурочных 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. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования  отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 



завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Фиксация изображений и звуков 

 
Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий и цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на их основе; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трехмерное сканирование. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, 

иностранный язык, изобразительное искусство, музыка, естественнонаучные предметы, а 

также во внеурочной деятельности. 

 



Создание письменных сообщений 

 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском и иностранном языках; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на русском и иностранном языках с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, 

иностранный язык, литература, история, а также во внеурочной деятельности.  

 

Создание графических объектов 

 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

обществознание, география, история, математика, изобразительное искусство, а также во 

внеурочной деятельности. 

 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

Выпускник научится: 



• выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-, видео-, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации, обработка данных 

 

Выпускник научится: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете; 

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

числе статистической, и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, литература, 

естественные науки, математика, технология, информатика и других предметов. 



Моделирование и проектирование, управление 

 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 
предметов, входящих в состав предметных областей,  обеспечивают успешное обучение 
на следующем уровне общего образования. 



 Филология. 

Изучение предметной области "Филология" - языка как знаковой системы, лежащей в 
основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 
человека,  обеспечивает: 

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, с 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.  

1) 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; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 
языков; 

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

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

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) 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; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 



Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 
культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в  развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 
иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы"  обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 



понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими  явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 
обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

отражает: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

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

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 



ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 



8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика и информатика. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 
применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 
результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 
ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 



6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 
геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 
и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 
характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

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

обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 



формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

 Естественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

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

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

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

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики; 



3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 
и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

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

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

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Химия: 



1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

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

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 
и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 
за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф 

 Искусство. 

Изучение предметной области "Искусство" 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" должны отражать: 

 Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 



2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 
произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и  жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

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

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 



специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология. 

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

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

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология"  отражают: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 

11.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности" обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; 



формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности" отражают: 

Физическая культура: 

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

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

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 
развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 
с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 



состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 
действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

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

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

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

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории  

 

 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

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

на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

• 2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

• 3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

• 4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования; 

• 5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 
испытания (тесты) и иное); 

• 6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы образования 
разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования включает описание 

организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, 
промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 
обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательных 

отношений  на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательными отношениями. 

Согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через включение в рабочую учебную программу учебного предмета 

«Всеобщая история» модуля в количестве 10 часов. Система оценивания модуля: 

безотметочная (зачет, незачет). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

которые отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 



Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников) характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная 

итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними  органами, т.  е. является внешней 

оценкой. 

Основными объектами содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых учебных предметов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия», Программы развития универсальных учебных действий.  

Основной объект  оценки личностных результатов - сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности  

учебной деятельности. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария.  

В образовательной деятельности оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся: 

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

• в участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

• в прилежании и ответственности за результаты обучения; 



• в готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования; 

• в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Объект оценки метапредметных результатов : 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Процедура итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

обучающимися итогового индивидуального проекта. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки  оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Обязательным составляющим системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики достижений обучающихся по учебным предметам и 

межпредметным программам; 

• 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; 

• текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных заданий по 

оценке способности учащихся к освоению систематических знаний, их пополнению; 

способности сотрудничества и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ 

в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального итогового проекта 



Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному 

предмету. 

 Результат проектной деятельности  имеет практическую направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности является любая из следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, подготовленых по завершению проекта для его защиты, в 

обязательном порядке включаются: 

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

описанных выше или иных формах;  

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

одной машинописной страницы) с указанием:  

• исходного замысла, цели и назначения проекта; 

• краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

• списка использованных источников. 

 Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффекта от реализации проекта; 

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

ходе выполнения проекта, в том числе отзыв: 

• об инициативности и самостоятельности обучающегося; 

• об ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  

• о соблюдении исполнительской дисциплины.  



Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы без 

указания ссылок на источник (плагиата), проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве отмечается 

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

полученных результатов. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.  

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная деятельность» в 

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

— аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся  установлено пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Уровни достижения планируемых результатов, 

превышающие базовый, можно определить, как:  



1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Уровней достижений обучающихся,  ниже базового два: 

1) пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учеником не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа обучающихся (в среднем 

в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать как 

выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне 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; 

• оценки за выполнение и защиту итогового проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию .  



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, итоговый проект и работы, 

выносимые на государственную итоговую аттестацию, характеризуют уровень освоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования (далее - Программа) направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 
образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы. 

Программа  обеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Программа  содержит: 

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

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

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательной деятельности; 

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 



4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

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

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

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

или на межпредметной основе; 

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 
привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

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

10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

 

 
 

2.1.1.      Цели  и  задачи  программы,  описания  еѐ   места  и  роли  в  реализации 

требований Стандарта  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию. 



Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

• формирование УУД – задача, сквозная для образовательных отношений 

(урочная, внеурочная деятельность); 

• формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

• образовательное учреждение  определяет, на каком именно материале (в том 

числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по 

развитию УУД; 

• преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

• отход от понимания урока как ключевой единицы образовательных отношений 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий 

притом, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа обучающегося); 

• при составлении учебного плана и расписания акцент на нелинейность.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД  сохраняет 

преемственность, но учебная деятельность в основной школе приближается к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом 

смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательных отношений и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  



Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 
(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность 
способов действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

- носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного - личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность при получении основного общего образования; 

- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо  от 
её специально-предметного содержания. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

1. обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2. создание условий для гармонического развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 
поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых  целями 
основного общего образования, выделяют четыре блока универсальных учебных 

действий. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

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

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Познавательные обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 
информацией. 

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

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

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Характеристика  универсальных учебных действий (элементы универсальных учебных 
действий). 

Личностные универсальные учебные действия. 

Самопознание и самоопределение: 



- построение образа «Я» («Я-концепции»), включая самоотношение и самооценку; 

- формирование идентичности личности; 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и построение жизненных 
планов во временной перспективе (в т.ч. умение спланировать собственную 

образовательную траекторию, готовность к выбору направления профильного 
образования). 

Смыслообразование и смыслопорождение: 

- обучающимся значения результатов своей деятельности для удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, жизненных интересов; 

- установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Нравственно-этическое оценивание: 

- выделение морально-этического содержания событий и действий; 

- идентификация поступка как морального/аморального на основе соотнесения действия с 
моральным эталоном; 

- построение системы нравственных ценностей как основания морального выбора; 

- нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных норм; 

- ориентирование в моральной дилемме и осуществление личностного морального 
выбора, решение моральной дилеммы; 

- определение содержания моральной нормы на основе выделения существенных 
признаков. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и то 
, что еще неизвестно; 

- анализ условий и понимание требуемого результата; 

- адекватная оценка трудности учебного задания (объективная трудность как мера 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, и субъективная 
трудность – оценка возможностей субъекта преодолеть объективную трудность задачи). 

Планирование: 

- последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

- плана и последовательности действий. 

Прогнозирование: 

- предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик.  

Контроль: 

- сличение 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; 

- регуляция темпа выполнения плана на основе овладения приёмами управления временем 

(тайм – менеджмент); 

- внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, товарищами. 

Оценка: 

- выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению; 



- осознание качества и уровня усвоения; 

- оценка результатов работы. 

Волевая саморегуляция: 

- удержание учебной задачи; 

- способность к мобилизации сил и энергии к волевому усилию - выбору в ситуации 

мотивационного конфликта; 

- к преодолению препятствий; 

- эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации; 

- эффективные стратегии совладания с трудными жизненными ситуациями.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- произвольное и осознанное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 

- смысловое чтение текстов различных жанров как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; 

- извлечение информации из прослушанных текстов различных жанров в соответствии с 

целью чтения; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 
составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие 

жанру, теме, стилю речи и др.); 

- рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка, критичность; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 

- экспериментирование (проанализировать и повторить чужой эксперимент, 

спроектировать собственный эксперимент: сформулировать гипотезу, придумать способы 
её проверки, провести эксперимент, записать результаты, проанализировать их, сделать 

вывод, предсказать поведение исследуемого процесса). 

Знаково – символические: 

- предварительный анализ текста (работа над отдельными словами и терминами, 
перефразирование, переформулирование текста, постановка вопросов, выделение 

«смысловых опорных пунктов» текста); 

- кодирование - декодирование (выбор адекватных графических средств построения 
модели, перевод текста на знаково-символический язык, с помощью вещественных или 
графических средств, приводящий к построению модели); 

- моделирование (преобразование объекта из чувствительной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные 
характеристики объекта); 

- работа с моделью: преобразование модели (достраивание, включение в модель новых 

элементов с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область); видоизменение модели (перегруппировка элементов модели, установление 

связей и отношений между элементами модели); 



- соотнесение результатов решения, полученного на модели, с реальностью (текстом): 
подстановка результата решения, полученного на модели, в текст задачи с целью 

проверки его правильности; придумывание задачи, обратной решенной. 

Логические: 

- анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 
восполнение недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- задание собственного основания и проведение классификации; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 

- построение логической цепи рассуждения; 

- доказательство, опровержение, приведение примеров; 

- выстраивание аналогии; 

- анализ истинности утверждений; 

- выдвижение гипотез, их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену 
информацией (коммуникация как взаимодействие): 

- слушать и слышать друг друга; 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё мнение; 

- в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами русского языка. 

Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия: 

- понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

- готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 

- установление и сравнение разных точек зрения прежде, чем принятие решения и 

осуществление выбора; 

- аргументация своей точки зрения, умение спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом. 

Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

(коммуникация как кооперация) 

- определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

- планирование общих способов работы; 

- обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений; 



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

- способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий партнёра, 

умение убеждать. 

Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 
работы): 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как задачу через 

анализ её условий. 

Следование морально – этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества 

- уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

- адекватное межличностное восприятие; 

- готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 

- стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 
эмпатии. 

Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности: 

- использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 
мира; 

- речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в 

форме речевых знаний с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 
предметно – практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 
служащей этапом интериоризации – процесса переноса во внутренний план в ходе 
усвоения новых умственных действий и понятий. 

Анализ формирования и развития универсальных учебных действий, особенностей их 
функционирования позволяет установить их взаимозависимость и 
взаимообусловленность, прямо вытекающую из активно - деятельностной природы 

развития психологических новообразований. Универсальные учебные действия 
представляют собой целостную систему, в которой  развитие каждого из видов 

универсальных учебных действий определяется его отношением с другими видами 
универсальных учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 

 

2.1.4. Типовые задачи применения УУД. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 



него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

• задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать 

УУД; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное 

учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 



распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

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

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Личностные универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия  - смыслообразование на основе развития 

мотивации и целеполагания; развития  самооценки; развитие морального сознания и 

ориентировки обучающегося в сфере нравственно-этических отношений. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия – целеполагание  и построение 

жизненных планов во временной перспективе; планирование и организация 

деятельности; целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем 

плане. 

Регуляционная основа деятельности связана с построением внутреннего плана действий 

как представления о цели, способах и средствах деятельности. 

Структура  действия оценки включает следующие компоненты: 

·                   объект оценки, критерий оценки; 

·                   сравнение объекта оценки с критерием оценки; 

·                   отображение в знаково-символической форме результата оценивания. 

Оценка выполняет функцию предоставления сведений обучающихся  об успешности его 

учебной деятельности. Формирование оценки в учебной деятельности основано на 

анализе  собственной деятельности, что наилучшим образом  может быть организовано в 

сотрудничестве. 

Регуляторный опыт, необходимый для становления способности  саморегуляции, 

включает: 

- ценностный опыт; 

- опыт рефлексии; 

- опыт привычной активации (подготовка, адаптивная готовность, ориентированная на 

определенные условия работы, усилия и уровень достижений); 

- операциональный опыт (общетрудовые, опыт саморегуляции); 

- опыт сотрудничества в совместном решении задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- исследовательские действия (поиск информации, исследования); 



-  познавательная деятельность; 

- переработка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое 

  чтение); 

- формирование элементов комбинаторного мышления; 

- работа с научными понятиями и освоение общего приема доказательства как 

  компонента воспитания логического мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия направлены на осуществление 

межличностного общения   (организация и планирование работы в группе, в том числе 

умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать 

конфликты); действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной 

рефлексии. 

Коммуникативная деятельность и общение определяются как взаимодействие двух (и 

более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. 

 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. 

2.1.4.       Описание особенностей  реализации  основных  направлений  учебно-

исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 



Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся  организована по двум 

направлениям: 

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

практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

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

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации. 

В ходе реализации применяются такие виды проектов (по преобладающему виду 

деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте варьируется, используется индивидуальный 

или групповой проект. Проект реализуется  как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 

так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной 

работы входят не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 



важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера сочетает в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях следующие: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

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

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки 

и образования, сотрудничество с научными обществами обучающихся других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

следующие: 

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

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 



• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты представляют в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

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

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

формированию и развитию ИКТ-компетенций.  

В содержании программы развития УУД указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательного учреждения. В этой связи обучающийся может обладать 

целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательного учреждения. В 

этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  



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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  

• создание веб-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

   
По  отношению  к  процессу  формирования  ИКТ-компетентности  уроки информатики  

рассматриваются  как  средство  стартового  освоения  средств  ИКТ  для последующего  
применения  их  в  учебной деятельности.  Кроме  того,  уроки  информатики призваны  
помочь    обучающимся  перевести  стихийно  складывавшиеся  умения  применения 

средств ИКТ на более высокий уровень.  
Большие возможности для формирования ИКТ-компетентности имеют такие формы 

учебной деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне 
уроков, работа над ними может проходить после уроков на   компьютерах  или с 
применением домашних  компьютеров.  Частный,  но  важный  вид  ИКТ-проектов  –  

самостоятельная разработка  школьниками  под  руководством  учителей  ИКТ-продукции  
для информатизации традиционных форм учебной деятельности: тестов, электронных 

плакатов и других электронных образовательных ресурсов.  
   
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их  

использования  
Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности:  

1. Обращение с ИКТ-устройствами  
- Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ.  
- Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ.  

- Определение оборудования, установленного в компьютере.  
- Работа в файловом менеджере.  

- Создание файлов и папок.  
- Установка и удаление программ.  
2. Создание документов и печатных изданий  

- Создание и редактирование текстовых документов.  
- Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев.  

-  Размещение  и  оформление  в  документах  элементов  страницы:  заголовки,  текст, 
эпиграфы, иллюстрации.  
- Редактирование иллюстраций.  

- Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы.  
- Создание и оформление схем.   

- Создание и применение стилей.  
- Создание сносок, колонок.  
3. Создание мультимедийной продукции - Создание изображений для различных целей.   



- Редактирование размера и разрешения изображения.  
- Изменение композиции фотографии.  

- Коррекция тонового и цветового баланса изображения.  
- Ретуширование дефектов различными способами.  
- Создание видеофильмов для различных целей.  

- Применение кодеков и форматов.   
- Создание сценариев и выполнение раскодировки.  

- Отбор видеофрагментов или изображений для проекта.  
- Использование переходов при монтаже.  
- Добавление титров разного вида.  

- Подбор и применение видеоэффектов.  
- Выбор и добавление в проект звука.  

4. Создание электронных изданий   
- Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих.  
- Ориентирование в многообразии стилей оформления веб-страниц.  

- Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ.  
- Оформление веб-страниц с использованием таблиц.  

- Иллюстрирование веб-страниц.  
- Создание навигации между несколькими страницами.  
- Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS).  

5. Общение в сети Интернет  
- Создание своего образа в сети Интернет.  

- Соблюдение правил сетевого общения.  
- Реагирование на опасные ситуации;  
- Ведение беседы в заданном формате;  

- Умение придерживаться темы;  
- Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников.   

6. Выступление с компьютерным сопровождением  
-  Сбор  и  структурирование  материала,  продумывание  плана  и  сценария  
выступления.  

-  Систематизация  информации,  представление  различных  точек  зрения  и  своего  
взгляда по теме выступления.  

- Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме.  
- Использование библиотеки шаблонов оформления и  создание  своего  авторского  
стиль оформления.   

-  Создание  презентации,  подготовка  для  нее  текста,  рисунков,  анимации,  видео,  
диаграмм, таблиц. Импортирование объектов из других приложений.  

- Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы  
(управляющие кнопки, гиперссылки).  
- Знание и применение правил верстки материала на странице.  

- Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы.  
- Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную.   

7. Поиск информации  
- Постановка информационной задачи.  
- Определение источников информации.  

- Осуществление поиска с помощью специальных средств.  
- Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления.  

- Решение задачи с помощью полученной информации.  
- Организация найденной информации.  
8. Моделирование  

- Построение информационной модели.   
- Проведение численного эксперимента.   

- Визуализация полученных данных. - Исследование модели.   
- Выдвижение гипотез.  
- Совершенствование модели.  

- Математические и статистические вычисления в процессе моделирования.  
- Поиск решения в процессе моделирования.  



9. Хранение и обработка больших объемов данных  
- Структурирование информации посредством таблиц.  

- Составление запросов к табличным базам на выборку информации.  
- Составление запросов для получения количественных характеристик данных.  
- Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных.  

- Использование визуального конструктора запросов.  
- Самостоятельное проектирование базы данных.   

10. Управление личными проектами  
- Постановка целей и их достижение.  
- Определение последовательности выполнения дел.  

- Планирование текущей деятельности, включая учебную.  
- Различение мечты и цели и превращение.  

-  Классификация  текущих  задач  по  критериям  важности/срочности,  
жесткости/гибкости.  
- Планирование пути реализации личных проектов, выделение в больших  задачах  

подзадач.  
- Организация списка текущих дел.  

- Использование компьютерных инструментов для планирования дел и повышения  
интенсивности и качества умственного труда.  
Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  проводится  на  имеющейся  в 

наличии  компьютерной  технике  и  средствах  связи.  
 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление  

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 



фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательной деятельности; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 



и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 



разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые  результаты  формирования  и  развития компетентности 

обучающихся  в  области  использования  информационно-коммуникационных 

технологий, подготовка индивидуального проекта. 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне образовательного учреждения.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 



• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

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

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

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

поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

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

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 



 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

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

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

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

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  



• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

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

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей   

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы включают следующие: 

• договор с ВУЗом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

• экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

• консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

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



МБОУ  «СОШ  №  80» разработала  план  взаимодействия  с  учебными,  научными  и  
социальными организациями с учѐтом своего расположения, сформировавшихся связей : 

 

Социальный партнёр Формы взаимодействия 

НП «Клуб дзюдо 

Кузбасса» 

Спортивные конкурсы, соревнования  

 

 

 

 

  

 

Федеральное 
государственной 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 
образования 
«Российский 

экономический 
университет им. 

Плеханова» 
 

 Научное руководство исследовательской и проектной 
деятельностью обучающихся в области гуманитарных и 
естественных наук 

ГОУ ДПО (ПК) С 
«КРИПК и ПРО» 

Участие в открытых уроках,  

внеурочной деятельности 

МБОУ ДПО «НМЦ» Участие в постоянно-действующих семинарах, курсах. 

    ФГОС ООО требуют проектирования системы поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей, создания творческой образовательной среды, обеспечивающей 

самореализацию обучающихся. 

   Выстраивая систему работы с талантливыми детьми, школа  опирается на развитие сетевого 

взаимодействия образовательного учреждения с внешними партнерами, интеграцию образования 

в школе с наукой и  промышленностью. Обучающиеся, вовлеченны в проекты и программы 

взаимодействия школы с учреждениями науки. Для руководства проектной деятельностью на 

безвозмездной основе привлекаются эксперты и научные руководители ВУЗов  города.  

Формы взаимодействия: 

• индивидуальные консультации; 

• экспертиза проектов обучающихся; 

• рецензирование проектов; 

• тьюторство. 

 
 2.1.9.     Описание  условий, обеспечивающих УУД  у обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД,  обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 



Требования к условиям включают: 

• укомплектованность общеобразовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников 

общеобразовательного учреждения соответствует современным требованиям; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

общеобразовательного учреждения, реализующего образовательную программу 

основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД; 

• педагоги  строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

2.1.10 Система оценки деятельности общеобразовательного учреждения по 

формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Система  оценки  качества  образования  ОУ  представляет  собой  совокупность 
диагностических  и  оценочных  процедур,  обеспечивающих  оценку  образовательных 

достижений  обучающихся,  эффективности  образовательной деятельности     и строится  
в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.  

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

метапредметных,  личностных результатов );  
-  использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

-  сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества 
образования;  

-  использование  персонифицированных  процедур    итоговой  оценки  и  аттестации 
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки;  



-  уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  
ипредставлению их;  

-  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;  
-  использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными 

работами    таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, испытания.  

Оценивание  метапредметных  и  личностных  результатов,  так  же  как  и  предметных 
осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов.  
Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД:  

•  входная диагностика;  
•  первая  диагностическая  работа,  направленная  на  выявление  уровня 

сформированности  умения  задавать  вопросы,  высказывать  своѐ  мнение  и 
аргументировать его;  

•   промежуточные диагностические работы по предметам;  
•  статистическая диагностика в течение учебного года;  

•  итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД;  
•  ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету.  
Внешняя оценка:  

•  мониторинги;  
•  подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.  

Процедуры:  
•  проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 
•  защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы;  

Методы:  
•  наблюдение;  

•  практические работы;  
•  тест;  
•  и т.д. 

  
2.1.11 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  

учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 



• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 
основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

8) Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

- Рабочая учебная программа «Русский язык», для 5-9 классов составитель Порохина Т.В., 
учитель русского языка и литературы. 

 - Рабочая учебная программа «Литература» для 5-9 классов, составитель Фадеева И.А., 

учитель русского языка и литературы.  

- Рабочая учебная программа «Английский язык» для 5-9 классов, составитель Шарфина 
Л.А., Завьялова С.Е., учитель английского языка. 

- Рабочая учебная программа «Немецкий язык» для 5-9 классов, составитель Кухарская 
З.П., Савич М.И., учитель немецкого языка.  

- Рабочая учебная программа «Математика» для 5-6 классов», составитель Крылева Л.М., 
учитель математики; Комарова М.В., учитель математики. 

- Рабочая учебная программа «Алгебра» для 7-9 классов», составитель Крылева Л.М., 
учитель математики; Комарова М.В., учитель математики. 

- Рабочая учебная программа «Геометрия» для 7-9 классов», составитель Крылева Л.М., 

учитель математики; Комарова М.В., учитель математики. 

- Рабочая учебная программа «Информатика» для 7-9 классов», Полянский С.А., учитель 
информатики. 

- Рабочая учебная программа «Всеобщая история» для 5-6 классов», составитель 
Алексеева О.И., учитель истории, обществознания. 

- Рабочая учебная программа « История России для 7-9 классов», составитель Алексеева 
О.И., учитель истории, обществознания. 



-Рабочая учебная программа «Обществознание для 5-9 классов», составитель Алексеева 
О.И., учитель истории, обществознания. 

- Рабочая учебная программа «География» для 5-9 классов», составитель Зыкова Н.С., 

учитель географии.  

Рабочая учебная программа «Физика»  для 7-9 классов, составитель Фокт С.Ю., учитель 
физики. 

- Рабочая учебная программа «Химия»  для 8-9 классов, составитель Когученко Н.Ф., 

учитель химии. 

- Рабочая учебная программа «Биология» для 5-9 классов», составитель Губкова Т.А., 
учитель биологии.  

- Рабочая учебная программа «Музыка» для 5-7 классов, составитель Савич М.И., учитель 

музыки. 

- Рабочая учебная программа «Изобразительное искусство» для 5-8 классов, составитель 
Будаева С.А., учитель ИЗО. 

- Рабочая учебная программа «Технология» для 5-8 классов», составитель  Тунева Н.П., 

учитель технологии. 

- Рабочая учебная программа «ОБЖ» для 5-9 классов», составитель Воронько П.И., 
учитель ОБЖ. 

- Рабочая учебная программа «Физическая культура» для 5-9 классов, составитель  
Куликов В.О., учитель физической культуры. 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования МБОУ«СОШ№80» (далее Программа) предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.   

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования,  в 

соответствии Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»,  федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Программа разработана с учетом культурно-исторических,  социально-

экономических особенностей Кемеровской области, запросов семьи, общественных 

организаций. В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьей, учреждениями культуры и спорта. 



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 образовательной 

деятельности, осуществляемой 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. 

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

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Целью программы воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей; 



• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

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

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 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 экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.   

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

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

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

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

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

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для  

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

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



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

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

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

семей своего народа, других народов России. 

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. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности 

детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России.  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека («Я -гражданин») 

класс 

 

внеурочная 

деятельность 

внешкольная 

деятельность 

Социально-полезная 

деятельность 

5 класс 

 

История герба и флага 

моей страны. 

У страха глаза велики, 

или как научиться быть 

честным. 

Люди разных народов 

на общей планете 

Земля. 

Социально правовые 

тренинги; 

«Изучаем Конвенцию о 

правах ребенка»; 

Экскурсии по родному 

городу 

 

Проект «к Дню 

Победы-  добрые 

дела»; 

«Стена Рейхстага» 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Акция «Голубь мира» 

 



О мальчиках и девочках 

войны 

6 класс На кого мне хочется 

быть похожим. 

Дети войны. Какими 

они были и кто они 

теперь? 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Виртуальное 

путешествие 

«Достопримечательности 

нашего города» 

Встречи с ветеранами и 

участниками боевых 

действий 

Проект «К Дню 

Победы-  добрые 

дела»; 

«Стена Рейхстага» 

Акция «Ветеран живет 

рядом»; 

Акция «Голубь мира» 

7 класс Юность, опаленная 

войной. 

Как научиться уважать 

друг друга? 

Хороших людей 

больше, чем плохих. О 

хороших людях в моей 

жизни. 

Виртуальная экскурсия 

«Места России, в 

которых мне хотелось бы 

побывать» 

КТД «Выборы 

Президента школы» 

 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Акция «Голубь мира» 

«Стена Рейхстага» 

Вахты памяти 

 

8 класс Почему плачут матери? 

Об ответственности 

перед родными людьми. 

Как научиться смотреть 

правде в глаза? 

 

На братских могилах не 

ставят крестов…О 

безымянных героях моей 

страны. 

Экскурсии в музеи 

боевой славы. КТД 

«Выборы Президента 

школы» 

Проект «К Дню 

Победы-  добрые 

дела»; 

«Стена Рейхстага» 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Акция «Голубь мира» 

Вахты памяти 

Недели добра 

9 класс Худой мир лучше 

доброй ссоры? 

Кто они – люди, 

которым не дорог мир 

на земле? 

О защитниках страны 

вчера, сегодня, завтра. 

О друзьях нашего дома. 

 

Проект «К Дню 

Победы- добрые дела»; 

«Стена Рейхстага» 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Акция «Голубь мира» 



 Вахты памяти 

Недели добра 

Формирование и развитие нравственных чувств и этического сознания («Я- человек») 

5 класс 

 

Что значит жить 

достойно? 

Общие моральные понятия 

шефская помощь в 

начальной школе 

 

О людях, которые меня 

встречают и провожают 

каждый день 

 

Изготовление кормушек 

и 

скворечников; 

Изготовление открыток 

для учителей-ветеранов, 

ветеранов ВОВ и т.п. 

6 класс Уроки этики 

«Мамины глаза, папина 

улыбка… 

На кого мне хочется 

быть похожим?» 

Мы в ответе за тех, кого 

приучили. 

Вести первой полосы 

«Что бы я хотел рассказать 

в газете?». 

Изготовление кормушек 

и скворечников 

Изготовление открыток 

для учителей-ветеранов, 

ветеранов ВОВ и т.п. 

7 класс «Уроки этики» 

 «Правила хорошего тона» 

«Как научиться делать 

добрые дела», 

«Убеждения человека и 

его поступки» 

 

Дом, который построили 

мы. 

Необычные истории 

обычного школьного 

дневника. 

Люди ордена «Улыбки». 

Кто они такие? 

Акции: «Ветеран живет 

рядом», «Голубь мира», 

«Распахни свое сердце 

добру», «Впусти доброту 

в свое сердце» 

8 класс Кем быть? Каким 

быть? Как побороть в себе 

безразличие. Черная 

сторона равнодушия. 

 

Добрые дела в моей жизни. 

Об ответственности перед 

родными людьми. 

Деньги правят миром? 

 

Акции: «Ветеран живет 

рядом», «Голубь мира», 

«Распахни свое сердце 

добру», «Впусти доброту 

в свое сердце» 

9 класс Хороший или плохой 

мой характер? 

Как не стать жертвой 

секстантов. 

О тех, кому труднее, чем 

мне; 

О популизме и популистах; 

О нравственных и 

безнравственных поступках 

Акции: «Ветеран живет 

рядом», «Голубь мира», 

«Распахни свое сердце 

добру», «Впусти доброту 

в свое сердце» 



Религиозные традиции 

и обычаи моей семьи 

в моей жизни  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни («Я и труд») 

5 класс 

 

"Слава рукам 

золотым!" 

«Мои обязанности в 

семье» 

О лени и лентяях. 

«Мой дом – наведу порядок 

в нем» 

Мамина помощница 

 

«Без труда ничего не 

дается» 

Акция «Приведи 

планету в порядок» 

 

6 класс Беседы о профессиях. 

«Волшебный узелок» 

Об аккуратности 

"В поисках будущей 

профессий» 

"Дежурный по школе» 

«Берегите нашу Землю» 

Картофельный банкет 

 

«Без труда ничего не 

дается» 

Акция «Приведи 

планету в порядок» 

Дежурство по школе 

 

7 класс Беседы о профессиях. 

«Его величество – 

Хлеб» 

«Подари книге вторую 

жизнь» 

Труд в нашей жизни 

Кулинарный поединок" 

"Я в мире профессий" 

 

Участие в 

субботниках. 

"Подарок для мамы» 

Дежурство по школе 

 

8 класс «Мир профессий и 

твое место в нем». 

«День Земли». 

"Сто дорог — одна 

твоя". 

"Разделение труда. 

Классификация 

профессий". 

"Путешествие в Город 

мастеров". 

Участие в 

субботниках 

Дежурство по школе 

Трудовые десанты 

 

9 класс «Влияние 

темперамента на 

выбор профессии» 

"Новое время — 

новые профессии" 

«Профессии, которые мы 

выбираем» 

"Профессия моих 

родителей" 

О личных качествах 

профессионала 

Участие в 

субботниках 

Дежурство по школе 

Трудовые десанты 

 



 

Формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни («Я и здоровье») 

5 класс 

 

«Здоровье – бесценное 

богатство». 

«О вкусной и здоровой 

пище». 

Соблюдение правил 

техники безопасности. 

«Урок здоровья». 

«Умелые пожарные» 

«В здоровом теле…». 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья». 

 

 «Правила дорожные 

знать 

каждому положено». 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

 

6 класс «Я выбираю здоровье». 

«Вино вину творит». 

«Формула здоровья». 

Соблюдение правил 

техники безопасности, 

правил дорожного 

движения. 

"Урок здоровья". 

«Суд над сигаретой». 

 

«Не сломай судьбу 

свою» 

«Большие гонки». 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

Агитбригада отряда 

ЮИД 

7 класс «Причины суицида 

среди подростков» 

«Человек и 

наркотики». 

Соблюдение правил 

техники безопасности, 

правил дорожного 

движения. 

«Как уберечься от 

гриппа?» 

"Спортивное казино» 

«Вместе мы сильнее 

наркомании». 

«Биологические добавки». 

 

Акция "Берегите жизнь". 

«Про злого колдуна 

Сколиоза Близорукого и 

добрую фею Гигиену 

Прекрасную». 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

8 класс «Мутагены. Их влияние 

на природу и 

Стресс в нашей жизни. 

«Спид – болезнь 21 века». 

Участие в спортивных 

соревнованиях 



человека». 

«Влияние кофе, чая, 

шоколада, 

газированной воды на 

организм человека». 

Проблема наркомании. 

Соблюдение правил 

техники безопасности, 

правил дорожного 

движения. 

«Коктейль здоровья». 

 

 

9 класс Тренинг «Как 

противостоять стрессу» 

1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом: 

- выставка стенгазет; 

- лекции врачей 

специалистов 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

 

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде «Я и природа» 

5 класс 

 

«Осенние фантазии» 

Брейн-ринг «Знаешь ли ты 

Животных Кузбасса» 

Конкурс 

экологических 

плакатов 

Изготовление кормушек 

и скворечников 

6 класс «Экологический марафон» 

 

Экскурсии в 

музеи 

Изготовление кормушек 

и скворечников 

7 класс Пресс конференция 

«Красная книга» 

Экскурсии в 

музеи 

Изготовление кормушек 

и скворечников 

8 класс Экология нашего края 

 

Почему животных 

заносят в Красную книгу? 

Изготовление кормушек 

и скворечников 

Марш парков 

9 класс Экология нашего края Норковая шуба. Это модно? Акция «Зеленая волна» 

 

 

 



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

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

 2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений. 

 

Направлен

ие 
Ценности Содержание Виды деятельности и 

формы занятий 
Планируемые 

результаты 

Воспитание 
гражданствен

ности, 
патриотизма, 

уважения к 
правам, 
свободам и 

обязанностям 
человека 

Любовь к 
России, своему 

народу, своему 
краю, служение 

Отечеству, 
правовое 
государство, 

гражданское 
общество, закон 

и правопорядок, 
поликультурны
й мир, свобода 

личная и 
национальная, 

доверие к 
людям, 
институтам 

государства и 
гражданского 

общества 

• общее представление 

о политическом 

устройстве российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства, 

их историческом 

происхождении и 

социально-культурном 

значении, о ключевых 

ценностях 

современного общества 

России; 

• системные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, их истории и 

современном 

состоянии в России и 

мире, о возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

• понимание и 

одобрение правил 

поведения в обществе, 

уважение органов и 

лиц, охраняющих 

общественный 

порядок; 

• осознание 

конституционного 

долга и обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

• системные 

Изучают 

Конституцию 

Российской 

Федерации, получают 

знания об основных 

правах и обязанностях 

граждан России, о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах государства 

— Флаге, Гербе 

России, о флаге и 

гербе субъекта 

Российской 

Федерации, в котором 

находится 

образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского 

служения, исполнения 

патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина (в 

процессе бесед, 

экскурсий, просмотра 

кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

- ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, 

законам 

Российской 

Федерации, 

русскому и 

родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению; 

•элементарные 

представления 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 



представления о 

народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны, 

знание национальных 

героев и важнейших 

событий отечественной 

истории; 

• негативное 

отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, школе, 

общественных местах, 

к невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, поступкам. 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с 

историей и культурой 

родного края, 

народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России (в 

процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, 

просмотра 

кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, 

праздников, 

экскурсий, 

путешествий, 

туристско-

краеведческих 

экспедиций, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с 

важнейшими 

событиями в истории 

нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников (в 

процессе бесед, 

проведения классных 

часов, просмотра 

учебных фильмов, 

участия в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвящённых 

государственным 

праздникам). 

Знакомятся с 

деятельностью 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга; 

•первоначальный 

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. 

  



общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

движений, 

организаций, 

сообществ, с правами 

гражданина (в 

процессе экскурсий, 

встреч и бесед с 

представителями 

общественных 

организаций, 

посильного участия в 

социальных проектах 

и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями). 

Участвуют в 

беседах о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

в проведении игр 

военно-

патриотического 

содержания, конкурсов 

и спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми — 

представителями 

разных народов 

России, знакомятся с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни (в процессе 

бесед, народных игр, 

организации и 

проведения 

национально-



культурных 

праздников). 

Участвуют во 
встречах и беседах с 
выпускниками своей 

школы, знакомятся с 
биографиями 

выпускников, явивших 
собой достойные 
примеры 

гражданственности и 
патриотизма. 

Воспитание 

социальной 

ответственн

ости и 

компетентн

ости 

Правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, 

закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение 

Отечеству, 

ответственность 

за настоящее и 

будущее своей 

страны); 

• осознанное принятие 

роли гражданина, 

знание гражданских 

прав и обязанностей, 

приобретение 

первоначального опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и молодёжи 

в современном мире; 

• освоение норм и 

правил общественного 

поведения, 

психологических 

установок, знаний и 

навыков, позволяющих 

обучающимся успешно 

действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным 

социальным 

окружением в процессе 

решения личностных и 

общественно значимых 

Активно 

участвуют в 

улучшении  школьной 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума. 

Овладевают 

формами и методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-

мысленный перенос в 

положение другого 

человека. 

Активно и 

осознанно участвуют в 

разнообразных видах и 

типах отношений в 

основных сферах 

своей 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, 

спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают 

опыт и осваивают 

основные формы 

учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями. 

• позитивное 

отношение, 

сознательное 

принятие роли 

гражданина; 

• умение 

дифференцироват

ь, принимать или 

не принимать 

информацию, 

поступающую из 

социальной 

среды, СМИ, 

Интернета, исходя 

из традиционных 

духовных 

ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные 

навыки 

практической 

деятельности в 

составе различных 

социокультурных 

групп 

конструктивной 

общественной 

направленности; 

• сознательное 

понимание своей 

принадлежности к 

социальным 

общностям 

(семья, классный 

и школьный 

коллектив, 



проблем; 

• осознанное принятие 

основных социальных 

ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в 

семье: сына (дочери), 

брата (сестры), 

помощника, 

ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника 

(наследницы); 

— социальные роли в 

классе: лидер — 

ведомый, партнёр, 

инициатор, 

референтный в 

определённых 

вопросах, 

руководитель, 

организатор, 

помощник, собеседник, 

слушатель; 

— социальные роли в 

обществе: гендерная, 

член определённой 

социальной группы, 

потребитель, 

покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и 

др.; 

• формирование 

собственного 

конструктивного стиля 

общественного 

поведения. 

Активно 

участвуют в 

организации, 

осуществлении и 

развитии школьного 

самоуправления: 

участвуют в принятии 

решений руководящих 

органов 

образовательного 

учреждения; решают 

вопросы, связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием 

порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в 

школе; контролируют 

выполнение 

обучающимися 

основных прав и 

обязанностей; 

защищают права 

обучающихся на всех 

уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на 

основе полученных 

знаний и активно 

участвуют в 

реализации посильных 

социальных проектов 

— проведении 

практических разовых 

мероприятий или 

организации 

систематических 

программ, решающих 

конкретную 

социальную проблему 

школы, городского 

или сельского 

поселения. 

Учатся 

реконструировать (в 

форме описаний, 

презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) 

определённые 

ситуации, 

сообщество 

городского или 

сельского 

поселения, 

неформальные 

подростковые 

общности и др.), 

определение 

своего места и 

роли в этих 

сообществах; 

• знание о 

различных 

общественных и 

профессиональны

х организациях, 

их структуре, 

целях и характере 

деятельности; 

• умение вести 

дискуссию по 

социальным 

вопросам, 

обосновывать 

свою 

гражданскую 

позицию, вести 

диалог и 

достигать 

взаимопонимания; 

• умение 

самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, 

учителями и 

родителями и 

выполнять 

правила 

поведения в 

семье, классном и 

школьном 

коллективах; 

• умение 

моделировать 

простые 

социальные 



имитирующие 

социальные 

отношения в ходе 

выполнения ролевых 

проектов. 

отношения, 

прослеживать 

взаимосвязь 

прошлых и 

настоящих 

социальных 

событий, 

прогнозировать 

развитие 

социальной 

ситуации в семье, 

классном и 

школьном 

коллективе, 

городском или 

сельском 

поселении; 

• ценностное 

отношение к 

мужскому или 

женскому гендеру 

(своему 

социальному 

полу), знание и 

принятие правил 

полоролевого 

поведения в 

контексте 

традиционных 

моральных норм. 

Воспитание 
нравственны
х чувств, 

убеждений, 
этического 

сознания 

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 

• сознательное 

принятие базовых 

национальных 

российских ценностей; 

• любовь к школе, 

своему селу, городу, 

народу, России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества; желание 

продолжать 

героические традиции 

многонационального 

российского народа; 

• понимание 

смысла гуманных 

Знакомятся с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

участвуют в 

подготовке и 

проведении бесед. 

Участвуют в 

общественно полезном 

труде в помощь школе, 

городу, селу, родному 

краю. 

Принимают 

добровольное участие 

• ценностное 

отношение к 

школе, городу, 

народу, России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему 

нашего 

Отечества;   

• чувство дружбы 

к представителям 

всех 

национальностей 

Российской 

Федерации; 

• умение сочетать 

личные и 



вероисповедани
я; 

толерантность, 
представление о 
светской этике, 

вере, 
духовности, 

религиозной 
жизни человека, 
ценностях 

религиозного 
мировоззрения, 

формируемое на 
основе 
межконфессион

ального 
диалога; 

духовно-
нравственное 
развитие 

личности 

отношений; понимание 

высокой ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить 

свои отношения с 

людьми и поступать по 

законам совести, добра 

и справедливости; 

• понимание 

значения религиозных 

идеалов в жизни 

человека и общества, 

нравственной сущности 

правил культуры 

поведения, общения и 

речи, умение 

выполнять их 

независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание 

значения нравственно-

волевого усилия в 

выполнении учебных, 

учебно-трудовых и 

общественных 

обязанностей; 

стремление 

преодолевать 

трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение 

осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий и 

поступков; готовность 

к самоограничению для 

достижения 

собственных 

нравственных идеалов; 

стремление 

вырабатывать и 

осуществлять личную 

программу 

самовоспитания; 

• понимание и 

сознательное принятие 

нравственных норм 

в делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, заботе 

о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют 

положительный опыт 

общения со 

сверстниками 

противоположного 

пола в учёбе, 

общественной работе, 

отдыхе, спорте, 

активно участвуют в 

подготовке и 

проведении бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях. 

Получают 

системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширяют 

опыт позитивного 

взаимодействия в 

семье (в процессе 

проведения бесед о 

семье, о родителях и 

прародителях, 

открытых семейных 

праздников, 

выполнения и 

презентации совместно 

с родителями 

творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

общественные 

интересы, 

дорожить своей 

честью, честью 

своей семьи, 

школы;   установл

ение дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке; 

• уважение 

родителей,   уваж

ительное 

отношение к 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций 

своей семьи и 

школы, бережное 

отношение к ним;  

• понимание 

значения 

религиозных 

идеалов в жизни 

человека и 

общества, роли 

традиционных 

религий в 

развитии 

Российского 

государства;   

• понимание 

нравственной 

сущности правил 

культуры 

поведения, 

общения и 

речи,  умение 

преодолевать 

конфликты в 

общении; 



взаимоотношений в 

семье; осознание 

значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и 

социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, 

лицемерия, грубости, 

оскорбительным 

словам и действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка. 

уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих преемст-

венность между 

поколениями). 

Знакомятся с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций. 

• готовность 

сознательно 

выполнять 

правила для 

обучающихся, 

понимание 

необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; 

стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личную 

программу 

самовоспитания; 

• выработка 

волевых черт 

характера, 

способность 

ставить перед 

собой 

общественно 

значимые цели, 

желание 

участвовать в их 

достижении, 

способность 

объективно 

оценивать себя; 

• умение 

устанавливать со 

сверстниками 

другого пола 

дружеские, 

гуманные, 

искренние 

отношения,  стрем

ление к честности 

и скромности   во 

взаимоотношения

х;   

• сознательное 



принятие 

нравственных 

норм 

взаимоотношений 

в семье; осознание 

значения семьи 

для жизни 

человека;   

• понимание 

взаимосвязи 

физического, 

нравственного 

(душевного) и 

социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива) 

здоровья 

человека, влияния 

нравственности 

человека на его 

жизнь, здоровье, 

благополучие. 

• понимание 

возможного 

негативного 

влияния на 

морально-

психологическое 

состояние 

человека 

компьютерных 

игр, кино, 

телевизионных 

передач, рекламы; 

умение 

противодействова

ть 

разрушительному 

влиянию 

информационной 

среды. 

воспитание 
экологическ

ой 
культуры, 

культуры 
здорового и 

жизнь во всех её 
проявлениях; 

экологическая 
безопасность; 

экологическая 
грамотность; 

• присвоение 

эколого-культурных 

ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, 

народов России как 

Получают 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

• ценностное 

отношение к 

жизни во всех её 

проявлениях, 

качеству 



безопасного 
образа 

жизни 

физическое, 
физиологическо

е, 
репродуктивное
, психическое, 

социально-
психологическо

е, духовное 
здоровье; 
экологическая 

культура; 
экологически 

целесообразный 
здоровый и 
безопасный 

образ жизни; 
ресурсосбереже

ние; 
экологическая 
этика; 

экологическая 
ответственность

; социальное 
партнёрство для 
улучшения 

экологического 
качества 

окружающей 
среды; 
устойчивое 

развитие 
общества в 

гармонии с 
природой 

одно из направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности; 

• умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту, 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в разных 

формах деятельности;  

• понимание 

взаимной связи 

здоровья, 

экологического 

качества окружающей 

среды и экологической 

культуры человека; 

 осознание 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического (сила, 

ловкость, 

выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, 

устойчивость к 

заболеваниям), 

психического 

(умственная 

работоспособность, 

эмоциональное 

благополучие), 

социально-

психологического 

(способность 

справиться со стрессом, 

качество отношений с 

окружающими 

людьми); 

репродуктивное (забота 

о своём здоровье как 

будущего родителя); 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической 

культуры человека и 

его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра 

учебных фильмов, 

игровых и 

тренинговых 

программ, уроков и 

внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в 

пропаганде 

экологически 

сообразного здорового 

образа жизни — 

проводят беседы, 

тематические игры, 

театрализованные 

представления для 

младших школьников, 

сверстников, 

населения. 

Просматривают и 

обсуждают фильмы, 

посвящённые разным 

формам оздоровления. 

Учатся 

экологически 

грамотному 

поведению в школе, 

дома, в природной и 

городской среде: 

организовывать 

экологически 

безопасный уклад 

школьной и домашней 

жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места 

окружающей 

среды, своему 

здоровью, 

здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

• осознание 

ценности 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

взаимной связи 

здоровья человека 

и экологического 

состояния 

окружающей его 

среды;  

• начальный опыт 

участия в 

пропаганде 

экологически 

целесообразного 

поведения, в 

создании 

экологически 

безопасного 

уклада школьной 

жизни; 

• экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

деятельности; 

• знание единства 

и взаимовлияния 

различных видов 

здоровья 

человека, их 

обусловленности 

внутренними и 

внешними 

факторами; 



духовного (иерархия 

ценностей); их 

зависимости от 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным 

играм; 

• представления о 

факторах окружающей 

природно-социальной 

среды, негативно 

влияющих на здоровье 

человека; способах их 

компенсации, 

избегания, 

преодоления; 

• способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности человека 

в природе, оценивать 

влияние природных и 

антропогенных 

факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки 

личного вклада в 

ресурсосбережение, 

сохранение качества 

окружающей среды, 

биоразнообразия, 

экологическую 

безопасность; 

• осознание 

социальной значимости 

идей устойчивого 

обитания растений и 

животных (в процессе 

участия в 

практических делах, 

проведения 

экологических акций, 

ролевых игр, 

школьных 

конференций, уроков 

технологии, 

внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в 

проведении школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических и 

туристических слётов, 

экологических 

лагерей, походов по 

родному краю. Ведут 

краеведческую, 

поисковую, 

экологическую работу 

в местных и дальних 

туристических 

походах и экскурсиях, 

путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в 

практической 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности 

школьных 

экологических 

центров, лесничеств, 

экологических 

патрулей; создании и 

реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов. 

Составляют 

правильный режим 

занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рацион 

здорового питания, 

• знание   правил 

экологического 

поведения, 

вариантов 

здорового образа 

жизни; 

• знание норм 

и правил 

экологической 

этики, 

законодательства 

в области 

экологии и 

здоровья;  

• знание традиций 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе и 

здоровью в 

культуре народов 

России; 

• знание 

глобальной 

взаимосвязи и 

взаимозависимост

и природных и 

социальных 

явлений; 

• умение выделять 

ценность 

экологической 

культуры, 

экологического 

качества 

окружающей 

среды, здоровья, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни как 

целевой 

приоритет при 

организации 

собственной 

жизнедеятельност

и, при 

взаимодействии с 



развития; готовность 

участвовать в 

пропаганде идей 

образования для 

устойчивого развития; 

• знание основ 

законодательства в 

области защиты 

здоровья и 

экологического 

качества окружающей 

среды и выполнение 

его требований; 

• овладение 

способами социального 

взаимодействия по 

вопросам улучшения 

экологического 

качества окружающей 

среды, устойчивого 

развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения 

населения; 

• профессиональна

я ориентация с учётом 

представлений о вкладе 

разных профессий в 

решение проблем 

экологии, здоровья, 

устойчивого развития 

общества; 

• развитие 

экологической 

грамотности 

родителей, населения, 

привлечение их к 

организации 

общественно значимой 

экологически 

ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая 

мотивация к 

выполнению правил 

личной и общественной 

режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом 

экологических 

факторов окружающей 

среды и контролируют 

их выполнение в 

различных формах 

мониторинга. 

Учатся оказывать 

первую доврачебную 

помощь 

пострадавшим. 

Получают 

представление о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека 

(в рамках бесед с 

педагогами, 

школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями). 

Приобретают 

навык противостояния 

негативному влиянию 

сверстников и 

взрослых на 

формирование 

вредных для здоровья 

привычек, 

зависимости от ПАВ 

(научиться говорить 

«нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, 

обсуждения 

видеосюжетов и др.). 

Участвуют на 

добровольной основе в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

людьми; 

адекватно 

использовать 

знания о 

позитивных и 

негативных 

факторах, 

влияющих на 

здоровье 

человека; 

• умение 

анализировать 

изменения в 

окружающей 

среде и 

прогнозировать 

последствия этих 

изменений для 

природы и 

здоровья 

человека; 

• умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

возникновения и 

развития явлений 

в экосистемах; 

• умение строить 

свою 

деятельность и 

проекты с учётом 

создаваемой 

нагрузки на 

социоприродное 

окружение; 

• знания об 

оздоровительном 

влиянии 

экологически 

чистых 

природных 

факторов на 

человека; 

• формирование 

личного опыта 



гигиены и санитарии; 

рациональной 

организации режима 

дня, питания; занятиям 

физической культурой, 

спортом, туризмом; 

самообразованию; 

труду и творчеству для 

успешной 

социализации; 

• опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, 

санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом 

туризме; 

• 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. 

организаций, 

мероприятиях, 

проводимых 

общественными 

экологическими 

организациями. 

Проводят 

школьный 

экологический 

мониторинг, 

включающий: 

• систематические 

и целенаправленные 

наблюдения за 

состоянием 

окружающей среды 

своей местности, 

школы, своего 

жилища; 

• мониторинг 

состояния водной и 

воздушной среды в 

своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

• выявление 

источников 

загрязнения почвы, 

воды и воздуха, 

состава и 

интенсивности 

загрязнений, 

определение причин 

загрязнения; 

• разработку 

проектов, снижающих 

риски загрязнений 

почвы, воды и воздуха, 

например проектов по 

восстановлению 

экосистемы 

ближайшего водоёма. 

Разрабатывают и 

реализуют учебно-

исследовательские и 

просветительские 

проекты по 

здоровьесберегаю

щей деятельности; 

• знания о 

возможном 

негативном 

влиянии 

компьютерных 

игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека; 

• резко негативное 

отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ (ПАВ); 

отрицательное 

отношение к 

лицам и 

организациям, 

пропагандирующи

м курение и 

пьянство, 

распространяющи

м наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное 

отношение к 

загрязнению 

окружающей 

среды, 

расточительному 

расходованию 

природных 

ресурсов и 

энергии;   

• умение 

противостоять 

негативным 

факторам, 

способствующим 

ухудшению 



направлениям: 

экология и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес и 

др. 

здоровья; 

• понимание 

важности 

физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, 

труда и 

творчества, 

всестороннего 

развития 

личности; 

• знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

правил, 

соблюдение 

здоровьесберегаю

щего режима дня; 

• умение 

рационально 

организовать 

физическую и 

интеллектуальную 

деятельность, 

оптимально 

сочетать труд и 

отдых, различные 

виды активности в 

целях укрепления 

физического, 

духовного и 

социально-

психологического 

здоровья; 

• проявление 

интереса к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям 



в спортивных 

секциях, 

военизированным 

играм; 

• формирование 

опыта участия в 

общественно 

значимых делах 

по охране 

природы и заботе 

о личном здоровье 

и здоровье 

окружающих 

людей; 

• овладение 

умением 

сотрудничества 

(социального 

партнёрства), 

связанного с 

решением 

местных 

экологических 

проблем и 

здоровьем людей; 

• опыт участия в 

разработке и 

реализации 

учебно-

исследовательски

х комплексных 

проектов с 

выявлением в них 

проблем экологии 

и здоровья и 

путей их решения. 

воспитание 

трудолюбия, 
сознательно 
го, 

творческого 
отношения к 

образовани
ю, труду и 
жизни, 

подготовка к 
сознательно

му выбору 

научное знание, 

стремление к 
познанию и 
истине, научная 

картина мира, 
нравственный 

смысл учения и 
самообразовани
я, 

интеллектуальн
ое развитие 

личности; 
уважение к 

• понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве; 

• осознание 

нравственных основ 

образования; 

Участвуют в 

подготовке и 

проведении «Недели 

науки, техники и 

производства», 

конкурсов научно-

фантастических 

проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

Ведут дневники 

экскурсий, походов, 

• понимание 

необходимости 

научных знаний 

для развития 

личности и 

общества, их роли 

в жизни, труде, 

творчестве; 

• понимание 

нравственных 

основ 



профессии труду и людям 
труда; 

нравственный 
смысл труда, 
творчество и 

созидание; 
целеустремлённ

ость и 
настойчивость, 
бережливость, 

выбор 
профессии 

• осознание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание 

нравственной природы 

труда, его роли в жизни 

человека и общества, в 

создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, трудовых 

подвигов старших 

поколений; 

• умение 

планировать трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную работу, в 

том числе при 

разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированност

ь позитивного 

отношения к учебной и 

учебно-трудовой 

деятельности, 

общественно полезным 

делам, умение 

осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по 

графику и в срок, 

следовать 

наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

Участвуют в 

олимпиадах по 

учебным предметам, 

изготавливают 

учебные пособия для 

школьных кабинетов, 

руководят 

техническими и 

предметными 

кружками, 

познавательными 

играми обучающихся 

младших классов. 

Участвуют в 
экскурсиях на 

промышленные и 
сельскохозяйственные 

предприятия, в 
научные организации, 
учреждения культуры, 

в ходе которых 
знакомятся с 
различными видами 

труда, с различными 
профессиями. 

Знакомятся с 
профессиональной 
деятельностью и 

жизненным путём 
своих родителей и 

прародителей, 
участвуют в 
организации и 

проведении 
презентаций «Труд 

нашей семьи». 
Участвуют в 

различных видах 

общественно полезной 
деятельности на базе 

школы и 
взаимодействующих с 
ней учреждений 

дополнительного 
образования, других 

социальных 
институтов. 

Приобретают 

умения и навыки 
сотрудничества, 

ролевого 
взаимодействия со 

образования; 

• начальный опыт 

применения 

знаний в труде, 

общественной 

жизни, в быту; 

• умение 

применять знания, 

умения и навыки 

для решения 

проектных и 

учебно-

исследовательски

х задач; 

• самоопределение 

в области своих 

познавательных 

интересов; 

• умение 

организовать 

процесс 

самообразования, 

творчески и 

критически 

работать с 

информацией из 

разных 

источников; 

• начальный опыт 

разработки и 

реализации 

индивидуальных и 

коллективных 

комплексных 

учебно-

исследовательски

х проектов; 

умение работать 

со сверстниками в 

проектных или 

учебно-

исследовательски

х группах; 

• понимание 

важности 

непрерывного 



разработанному плану, 

отвечать за качество и 

осознавать возможные 

риски; 

• готовность к 

выбору профиля 

обучения на 

следующей ступени 

образования или 

профессиональному 

выбору в случае 

перехода в систему 

профессионального 

образования (умение 

ориентироваться на 

рынке труда, в мире 

профессий, в системе 

профессионального 

образования, 

соотносить свои 

интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания 

и умения, необходимые 

для профильного или 

профессионального 

образования); 

• бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

поддержание чистоты и 

порядка в классе и 

школе; готовность 

содействовать в 

благоустройстве школы 

и её ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство 

с трудовым 

законодательством; 

• нетерпимое 

сверстниками, 
взрослыми в учебно-

трудовой деятельности 
(в ходе сюжетно-
ролевых 

экономических игр, 
посредством создания 

игровых ситуаций по 
мотивам различных 
профессий, 

проведения 
внеурочных 

мероприятий 
(праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, 
организации детских 

фирм и т. д.), 
раскрывающих перед 
подростками широкий 

спектр 
профессиональной и 

трудовой 
деятельности). 

Участвуют в 

различных видах 
общественно полезной 

деятельности на базе 
школы и 
взаимодействующих с 

ней учреждений 
дополнительного 

образования, других 
социальных 
институтов (занятие 

народными 
промыслами, 

природоохранительная 
деятельность, работа в 
творческих и учебно-

производственных 
мастерских, трудовые 

акции, деятельность 
школьных 
производственных 

фирм, других 
трудовых и творческих 

общественных 
объединений, как 
подростковых, так и 

разновозрастных, как в 
учебное, так и в 

каникулярное время). 
Участвуют во 

встречах и беседах с 

выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

образования и 

самообразования 

в течение всей 

жизни; 

• осознание 

нравственной 

природы труда, 

его роли в жизни 

человека и 

общества, в 

создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

• знание и 

уважение 

трудовых 

традиций своей 

семьи, трудовых 

подвигов старших 

поколений; 

• умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать 

время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, 

соблюдать 

порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную 

работу, в том 

числе при 

разработке и 

реализации 

учебных и учебно-

трудовых 

проектов; 

• начальный опыт 

участия в 

общественно 

значимых делах; 



отношение к лени, 

безответственности и 

пассивности в 

образовании и труде 

биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого 

отношения к труду и 

жизни. 

Учатся творчески 

и критически работать 
с информацией: 

целенаправленный 
сбор информации, её 
структурирование, 

анализ и обобщение из 
разных источников (в 

ходе выполнения 
информационных 
проектов — 

дайджестов, 
электронных и 

бумажных 
справочников, 
энциклопедий, 

каталогов с 
приложением карт, 

схем, фотографий и 
др.). 

• навыки 

трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о разных 

профессиях и их 

требованиях к 

здоровью, 

морально-

психологическим 

качествам, 

знаниям и 

умениям 

человека; 

• сформированнос

ть 

первоначальных 

профессиональны

х намерений и 

интересов; 

• общие 

представления о 

трудовом 

законодательстве. 

  

воспитание 

ценностного 
отношения к 
прекрасному

, 
формирован

ие основ 
эстетическо
й культуры-

эстетическо
е 

воспитание 

красота, 

гармония, 
духовный мир 
человека, 

самовыражение 
личности в 

творчестве и 
искусстве, 
эстетическое 

развитие 
личности 

• ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие искусства 

как особой формы 

познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое 

восприятие предметов 

и явлений 

действительности, 

развитие способности 

видеть и ценить 

прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной жизни; 

Получают 

представления об 
эстетических идеалах 
и художественных 

ценностях культур 
народов России (в ходе 

изучения учебных 
предметов, встреч с 
представителями 

творческих профессий, 
экскурсий на 

художественные 
производства, к 
памятникам зодчества 

и на объекты 
современной 

архитектуры, 
ландшафтного дизайна 
и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 
произведениями 

• ценностное 

отношение к 

прекрасному; 

• понимание 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира; 

• способность 

видеть и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной 

жизни; 



• представление об 

искусстве народов 

России. 

искусства в музеях, на 
выставках, по 

репродукциям, 
учебным фильмам). 

Знакомятся с 

эстетическими 
идеалами, традициями 

художественной 
культуры родного 
края, с фольклором и 

народными 
художественными 

промыслами (в ходе 
изучения учебных 
предметов, в системе 

экскурсионно-
краеведческой 

деятельности, 
внеклассных 
мероприятий, включая 

шефство над 
памятниками культуры 

вблизи школы, 
посещение конкурсов 
и фестивалей 

исполнителей 
народной музыки, 

художественных 
мастерских, 
театрализованных 

народных ярмарок, 
фестивалей народного 

творчества, 
тематических 
выставок). 

Знакомятся с 
местными мастерами 

прикладного 
искусства, наблюдают 
за их работой, 

участвуют в беседах 
«Красивые и 

некрасивые поступки», 
«Чем красивы люди 
вокруг нас» и др., 

обсуждают 
прочитанные книги, 

художественные 
фильмы, 
телевизионные 

передачи, 
компьютерные игры на 

предмет их этического 
и эстетического 
содержания. 

Получают опыт 
самореализации в 

• опыт 

эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в 

природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру и самому 

себе; 

• представление 

об искусстве 

народов России; 

• опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора 

народов России; 

• интерес к 

занятиям 

творческого 

характера, 

различным видам 

искусства, 

художественной 

самодеятельности; 

• опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

умение выражать 

себя в доступных 

видах творчества; 

• опыт 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 



различных видах 
творческой 

деятельности, 
развивают умения 
выражать себя в 

доступных видах и 
формах 

художественного 
творчества на уроках 
художественного 

труда и в системе 
учреждений 

дополнительного 
образования. 

Участвуют вместе 

с родителями в 
проведении выставок 

семейного 
художественного 
творчества, 

музыкальных вечеров, 
в экскурсионно-

краеведческой 
деятельности, 
реализации культурно-

досуговых программ, 
включая посещение 

объектов 
художественной 
культуры с 

последующим 
представлением в 

образовательном 
учреждении своих 
впечатлений и 

созданных по мотивам 
экскурсий творческих 

работ. 
Участвуют в 

оформлении класса и 

школы, озеленении 
пришкольного участка, 

стремятся внести 
красоту в домашний 
быт.  

школы и семьи. 

  

 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования. 



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; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

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

и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

 



 2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 

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, идентификаци-онных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 



• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

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 и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

2.3.7.Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 



• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 

период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 



• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 

народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

МБОУ «СОШ№80» 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 и просветительской работы с 
родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

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 и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 



• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 



— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся.  

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 
создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участниками 

образовательного процесса. Обеспечению этих условий способствуют:  

1.Поощрение учащихся по итогам четверти, учебного года по следующим критериям:  

- отличная учеба (Благодарность администрации, по итогам года - Грамота, книга/приз; 
Благодарственное письмо родителям);  

- хорошая учеба ("4"-"5") (Благодарность, по итогам года - Благодарность, сладкий приз);  

-защита чести школы в интеллектуальных конкурсах, соревнованиях различного уровней 

(Грамота школы, приз; Благодарственное письмо родителям);  

- защита чести школы на олимпиадах различного уровня (Грамота школы, приз; 
Благодарственное письмо родителям); - защита чести школы в соревнованиях спортивно-

оздоровительной направленности (Грамота школы, приз; Благодарственное письмо 
родителям); 

- защита чести школы в соревнованиях, конкурсах творческого характера (Грамота 
школы, приз; Благодарственное письмо родителям). Работа с одаренными детьми должна 

вестись с 1 класса, а особые успехи при изучении отдельных предметов необходимо 
постоянно поощрять. Действенной формой оценки учебной деятельности в школе 

являются «Предметные олимпиады» по всем предметам. В конце года по результатам 
«малых олимпиад» вручаются награды (грамоты, книги).  

2. Проведение школьных научных чтений в рамках «Предметных недель» с участием 

школьников с 1 по 11 классы. Исходя из природной любознательности школьников, не 
стоит забывать, что сохранение исследовательского поведения учащихся является 
средством развития познавательного интереса, становления мотивации к учебной 

деятельности и успешной социализации личности ребенка в современном мире. По итогам 
участия поощряются лауреаты - выходом на более высокий уровень, также награждения 

на линейке (Грамота, приз); участники награждаются Благодарностью школы. Кроме того, 
ярким показателем социализации учащихся является участие в интеллектуальных играх 
«Русский медвежонок», «Кенгуру», а также систематическое участие в школьных и 

региональных турнирах.  

3. Вручение ежегодной премии «За честь школы» в различных номинациях.  



4.Учет достижений учащихся фиксируется в «Портфолио». 

 

2.3.10 Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры.  

Критериями эффективности реализации школой Программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.11Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

МБОУ«СОШ №80»  Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 



3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и  воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

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

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 



• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В рамках психолого-педагогического исследования следует 

выделить три этапа: 

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

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации Программы является динамика основных 
показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 



воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования.  

Это соответствие определяется  по следующим параметрам и критериям:  

 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

  

 

Вовлеченность 

обучающихся в подготовку 

и проведение мероприятий. 

Количество мероприятий. 

Статистический анализ 

Анкетирование 

Диагностика 

мотивационной сферы 

Опрос 

Тестирование  

Уровень  воспитанности 

учащихся  по различным 

компетенциям 

Мера соответствия 

личности учащегося 

запланированному 

воспитательному 

результату  

«Диагностика уровня 

воспитанности» (по Н. Е. 

Щурковой). 

Вовлеченность школьников 

в олимпиадное движение 

Количество: 

- вовлеченных;  

-победителей олимпиад 

разного уровня; 

- педагого, подготовивших 

победителей 

Протоколы олимпиад. 

 Статистические отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения. 

Развитие интеллектуального 

и творческого потенциалов 

школьников 

- количество учащихся, 

вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- количество мероприятий 

научного общества 

учащихся; 

- уровень интеллекта и 

творческих способностей 

учащихся 

Статистический анализ. 

Диагностика 

мотивационной сферы. 

Психологическая 

диагностика интеллекта и 

креативности. 

Вовлеченность школьников 

в конкурсы 

Количество: 

- вовлеченных учащихся в 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 



конкурсы; 

- победителей конкурсов; 

- педагогов, подготовивших 

победителей 

Динамика развития 

личностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

Вовлечённость учащихся в 

спортивно-оздоровительные 

секции. 

Количество вовлечённых в 

разработку и реализацию 

социальных проектов, 

экологических и трудовых 

акций. 

Вовлеченность 

обучающихся в подготовку 

и проведение спортивных 

мероприятий. 

Количество спортивных 

мероприятий. 

  Количество вовлеченных 

учащихся в спортивно-

оздоровительные секции. 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

Отчеты педагогов – 

руководителей проектов 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Экспертная оценка 

классных руководителей. 

Вовлеченность учащихся в 

деятельность школьных 

СМИ 

Количество вовлеченных 

учащихся. 

Статистические данные 

руководителей 

структур СМИ 

Динамика (характер 

изменения) социальной, 

психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в 

образовательном 

учреждении. 

Количество учащихся с 

доминантой компетентных 

коммуникативных реакций 

над зависимыми и 

агрессивными. 

Коэффициент сплоченности, 

взаимности, 

удовлетворенности  

отношениями 

Тест-опросник 

коммуникативных умений 

(Гильбух Ю.З.) 

 

Социометрия 

Социально-психологическая 

адаптированность 

Приятие себя и других. 

Внутренний контроль. 

Эмоциональный комфорт. 

«Изучение 

социализированности 

личности учащихся»  по   

Селевко Г.К. и  

М. И. Рожкову. 

Наблюдения классных 

руководителей, учителей, 

родителей 

Ценностные ориентиры 

выпускников    9 класса 

 Методика «Ценностные 

ориентации»  



М. Рокича. 

Удовлетворенность 

учащихся  образовательным 

процессом 

 Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А. Андреева. 

Динамика детско-

родительских отношений и 

степени включённости 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный процесс 

Количество детско-

родительских  мероприятий. 

Количество родителей, 

присутствующих на 

родительских собраниях. 

Анкетирование 

Наблюдения классных 

руководителей 

 

2.3.12 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому  языку, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 
Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 



• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты 

в общении; 



• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  



• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

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

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную  и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 



• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,  

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 



Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на коррекцию 
недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 
категории. 

Программа обеспечивает: 

выявление и удовлетворение особых образовательных  отношений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении; 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 
особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных программ основного 
общего образования, разрабатываемых в образовательном учреждении, совместно с 

другими участниками образовательных отношений; соблюдение допустимого уровня 
нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

Программа  содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 
общего образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями основной образовательной программы основного общего образования; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 
учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников образовательного учреждения, других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся 
в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 

4.1.1. Цель и задачи коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее – 

ФГОС).  
Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья  в освоении основной образовательной программы основного 
общего образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и  (или) 
психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении ООП. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 



детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать следующие варианты 

получения основного общего образования: в очной форме,  по индивидуальному учебному 

плану с использованием дистанционной формы обучения, вне общеобразовательного 

учреждения в форме семейного образования. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы  работы: создание условий 

для формирования, становления и развития личности воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья, умеющей полноценно жить и работать в современных социально-

экономических условиях. 

Задачи программы коррекционной работы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 
обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с 

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

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 
• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 
всех участников образовательных отношений. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 



интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  
● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  
● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний 

о ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции, нарушенного развития 
детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 
педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 
действий к развитому сотрудничеству).  

 

4.1.1Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений. 

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Обучающийся с ОВЗ занимается по индивидуальному учебному плану на дому с 
учителями - предметниками, дистанционно в МБОУ «СОШ № 14». Осуществляется 
индивидуальный подход при написании контрольных работ, диктантов, тестов и т.д.  

4.1.3. Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения 
и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованной 



образовательной деятельности, имеющий коррекционно-развивающую направленность 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы. 

4.1.4.Механизмы взаимодействия специалистов. 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 

1.  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья: 

-  МАОУ «СОШ №14» ( дистанционное обучение);     

-МБОУ ДОД «Центр развития и творчества детей и юношества», Заводского района г. 

Кемерово; 

-МБУЗ «ДКБ» №7;   

2. сотрудничество с родительской общественностью: 

-Центр по работе  с населением «Январский»;   

4.1.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Минимализация случаев обострения хронических заболеваний. 

2. Полноценное представление о состоянии своего здоровья. 

3. Правильная профессиональная ориентация воспитанников. 

4. Коррекция звукопроизношения. 

5.  Устранение фонематических трудностей. 

6.  Расширение словарного запаса. 

7.  Устранение грамматических и семантических нарушений. 

8.  Развитие способностей к связному и последовательному высказыванию. 

9. Улучшение навыков чтения. 

10. Улучшение навыков письма. 

11. Активизация и развитие высших психических функций. 

12. Развитие речевой памяти, внимания к языковым явлениям. 



13. Устранение практических нарушений. 

14. Повышение возможностей самоконтроля. 

15. Развитие интеллектуальных возможностей до возрастного уровня. 

16. Устранение проявлений школьной дезадаптации. 

17. Укрепление соматического, неврологического и психологического статусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1.1.  Учебный план, календарный учебный график, план внеурочной деятельности.  

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения русского языка, а также 
устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 
обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 

филология (русский язык, литература, иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 
география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность 

предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 
образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 
часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык* 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 
информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 
2 1 1 1 1 6 

История России 
 1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России**      ** 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ***   1 1 1 3 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого  30 31 33 33 33 160 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса**** 2 2 2 3 3 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при  6-дневной учебной неделе ****** 32 33 35 36 36 172 

 

 

 

Календарный учебный график  определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

1. Продолжительность учебного года: 



для 5-8 классов 

с 01.09. по 31.05. 

с 01.09. по 31.05. 

для 9 классов 

с 01.09.2015 по 30.06.2016 г.  

2.  Сроки каникул 

осенние – 01.11. -08.11. 

зимние  - 31.12. -10.01. 

весенние – 21.03. -31.03. 

летние  для 5-8 классов   с 01.06. по 31.08. 

для 9 классов - с 01.07. по 31.08. 

3. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация  проводится в конце учебного года (не позднее, чем за три 

недели до окончания учебного года) с 18.04. по 07.05. 

5-9 классы - комплексная контрольная работа, контрольная работа по математике, диктант 

с грамматическим заданием по русскому языку; 

Расписание звонков для 5-9 классов: 

I смена                                                                             II cмена 

1 8-00   -  8-45 14-00 – 14-45 

2 9-00   – 9-45 15-00 – 15-45   

3 10-00 – 10-45 15-55 – 16-40 

4 11-05 – 11-50 16-50 – 17-35  

5 12-10  - 12-55 17-40 – 18-25 

6 13-05 – 13-50 18-30 - 19-15 

4. Продолжительность учебной недели: 

- для 5-9 классов 6 дней  в соответствии с учебным планом  и Уставом ОУ, 

5. Продолжительность рабочей недели: 

- для  учителей  – согласно тарификации; 

-социального педагога – 36 часов; 

- для работников КОЗ и учебно-вспомогательного персонала – 40 часов.  

6. График дежурства по школе заместителей директора: 



 I смена                                                                              II cмена 

ПН зам. директора  по УВР зам. директора  по УВР 

ВТ зам. директора  по ВР зам. директора  по ВР 

СР зам. директора  по БЖ зам. директора  по БЖ 

ЧТ зам. директора  по АХР зам. директора  по АХР 

ПТ зам. директора  по БЖ зам. директора  по БЖ 

СБ По графику 

 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 
(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

общеобразовательного учреждения. 

Общеобразовательное учреждение, самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности. 

В план внеурочной деятельности включены программы курсов  по каждому из пяти 

направлений внеурочной деятельности, на которую в целом отводится по 10 часов в 

неделю. В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 “Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования” в 

МБОУ«СОШ№80» планируется функционирование оптимизационной модели  внеурочной 

деятельности.  Модель на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя, социальный педагог, педагоги -предметники).  

Выбор данной модели внеурочной деятельности обусловлен анализом предпочтений 

родителей и  потребностей детей младшего школьного возраста. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, диспутов, КВНов, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. 

 

 

 

 

 



Распределение часов  внеурочной деятельности по годам основного общего 

образования: 

Классы Внеурочная 

деятельность 

Учебные недели Количество часов 

5 10 часов 34 340 

6 10 часов 34 340 

7 10 часов 34 340 

8 10 часов 34 340 

9 10 часов 34 340 

  Итого 1700 

 
 

План  внеурочной деятельности 

 

Направления 

развития личности* 

Наименовани

е рабочей 

программы 

 

Форма 

организаци

и 

Количество 

часов в неделю 

 
Всего 

V VI VII VIII IX 
 

Спортивно - 

оздоровительное 
 

 
 

 
    

Общекультурное          

Духовно- нравственное         

Социальное         

Общеинтеллектуальное         

Итого        

 
 

5.1.2.  Система условий реализации ООП ООО, оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты (по усмотрению общеобразовательного 

учреждения). 

Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования (далее - система условий) должна разрабатываться на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивать достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Система условий  учитывает организационную структуру организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами 
(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

Описание системы условий опирается на локальные акты организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, нормативные правовые акты муниципального, 
регионального, федерального уровней. 

Система условий  содержит: 

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

материально-технических, информационно-методических; 



обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

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

контроль состояния системы условий. 

В целях реализации основной образовательной программы ООО и достижения 
планируемых результатов в МБОУ «СОШ №80»  создаются соответствующие условия: 

кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-финансовые. 
 

 

 

 

5.1.3. Описание имеющихся условий: 

 Кадровые условия 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 
основного общего образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей образовательную 
программу основного общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основную 

образовательную программу основного общего образования, укомплектована 
квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу основного общего 
образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность - также квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 
основного общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается 
при их аттестации. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, обеспечивает освоением работниками организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных  

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

В системе образования созданы условия для: 

комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обеспечивающего возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов; 

оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 
педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 



мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 
эффективности инноваций. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 80» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, способными к инновационной профессиональной деятельности.  
 

Педагогический  коллектив стабильный, достаточное количество педагогов с 

высшей и первой квалификационными категориями.  
 

Квалификация педагогов средних классов 

Молодой 

специалист 

IIкв. категории I кв. категория Высшаякв. категория 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 4,8 2 9,5 9 42,8 9 42,8 

 
Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к 

достижению высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального 
мастерства, самосовершенствованию и саморазвитию.  

Образовательный ценз педагогов 

Высшее 
образование 

Среднее 
профессиональное 

Прошедшие курсовую 
подготовку 

Чел. % Чел. % Чел. % 

21 100 1 4,8 21 100 

      

Педагогический стаж работы 

1 - 10 лет 10 – 20 лет 20 – 30 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % 

6 28,6 5 23,8 10 47,6 

 

Педагоги основной школы  участвуют в различных профессиональных и 
методических конкурсах, научно- исследовательских  конференциях.  

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 
основного общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников государственной или муниципальной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность - также квалификационной категории. 
Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, соответствует требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям устанавливается при их аттестации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение реализации основной 

Образовательной программы основного общего образования 

 

Долж-ность Должностны
е  

обязанности 

Количество 
 работников  

Уровень квалификации работников  

  Требуе
тся 

Имее
тся 

Требования 
к уровню 
квалификац

ии 

Фактический 

Руководите
ль 

организаци
и, 
осуществля

ющей 
образовател

ьную 
деятельност
ь 

Обеспечивае
т системную 

образователь
ную и 
администрат

ивно-
хозяйственну

ю работу 
образователь
ной 

организации 

1 1 Высшее 
профессиона

льное 
образование 
по 

направления
м 

подготовки 
«Государств
енное и 

муниципаль
ное 

управление»
, 
«Менеджме

нт», 
«Управлени

е 
персоналом» 
и стаж 

работы на 
педагогичес

ких 
должностях 
не менее 5 

лет либо 
высшее 

профессиона
льное 
образование 

и 
дополнитель

ное 
профессиона
льное 

образование 
в области 

государстве
нного и 
муниципаль

ного 
управления 

или 
менеджмент
а и 

экономики и 
стаж работы 

Высшее профессиональное 
образование 

соответствующего 
направления, стаж работы 
на педагогических 

должностях – более 25 лет, 
на руководящих – более 9 

лет. 



на 
педагогичес
ких или 

руководящи
х 

должностях 
не менее 5 
лет. 

Замести-

тель 

руководи-

теля 

Координируе

т работу 
преподавател

ей, 
разработку 
учебно-

методическо
й и иной  

документаци
и. 
Обеспечивае

т 
совершенств

ование 
методов 
организации 

образователь
ной 

деятельности
. 
Осуществляе

т контроль за 
качеством 

образователь
ной 
деятельности 

4 4 Высшее 

профессиона
льное 

образование 
по 
направления

м 
подготовки 

«Государств
енное и 
муниципаль

ное 
управление»

, 
«Менеджме
нт», 

«Управлени
е 

персоналом» 
и стаж 
работы на 

педагогичес
ких 

должностях 
не менее 5 
лет либо 

высшее 
профессиона

льное 
образование 
и 

дополнитель
ное 

профессиона
льное 
образование 

в области 
государстве

нного и 
муниципаль
ного 

управления 
или 

менеджмент
а и 
экономики и 

стаж работы 
на 

педагогичес

Высшее профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 
образование по программе 
«Современный 

образовательный 
менеджмент» 

 

 

 

 



ких или 
руководящи
х 

должностях 
не менее 5 

лет. 

Учитель 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Осуществляе
т обучение и 
воспитание 

обучающихс
я, 

способствует 
формировани
ю общей 

культуры 
личности, 

социализаци
и, 
осознанного 

выбора и 
освоения 

образователь
ных 
программ. 

 
 

21 
 
 

 
 

 
 
 

 

21 
 
 

 
 

 
 
 

 

Высшее 
профессиона
льное 

образование 
или среднее 

профессиона
льное 
образование 

по 
направлени

ю 
подготовки 
«Образовани

е и 
педагогика» 

или в 
области, 
соответству

ющей 
преподаваем

ому 
предмету, 
без 

предъявлени
я 

требований 
к стажу 
работы либо 

высшее 
профессиона

льное 
образование 
или среднее 

профессиона
льное 

образование 
и 
дополнитель

ное 
профессиона

льное 
образование 
по 

направлени
ю 

деятельност
и в 
организации

, 
осуществля

ющей 

100% учителей 
имеетвысшее 
профессиональное 

образование 



образователь
ную 
деятельност

ь 

Социаль- 

ный 

педагог 

 

 

 

 

Осуществляе
т комплекс 

мероприятий 
по 
воспитанию, 

образованию, 
развитию и 

социальной 
защите 
личности в 

организации, 
осуществляю

щей 
образователь
ную 

деятельность,  
и по месту 

жительства 
обучающихс
я 

1 
 

 
 
 

 

1  
 

 
 

Высшее 
профессиона

льное 
образование 
или среднее 

профессиона
льное 

образование 
по 
направления

м 
подготовки 

«Образовани
е и 
педагогика», 

«Социальная 
педагогика» 

без 
предъявлени
я 

требований 
к стажу 

работы. 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Педагог-

психолог 
Осуществляе
т 
профессиона

льную 
деятельность, 

направленну
ю на 
сохранение 

психического
, 

соматическог
о и 
социального 

благополучия 
обучающихс

я 

1 1  Высшее 
профессиона
льное 

образование 
или среднее 

профессиона
льное 
образование 

по 
направлени

ю 
подготовки 
«Педагогика 

и 
психология» 

либо высшее 
профессиона
льное 

образование 
или среднее 

профессиона
льное 
образование 

и 
дополнитель

ное 
профессиона
льное 

образование 
по 

Высшеепрофессиональное
образование 



направлени
ю 
подготовки 

«Педагогика 
и 

психология» 
без 
предъявлени

я 
требований 

к стажу 
работы. 

Библиотек

арь 
Обеспеч

ивает доступ 

обучающихс
я к 

информацион
ным 
ресурсам, 

участвует в 
их духовно-

нравственно
м 
воспитании, 

профориента
ции и 

социализаци
и, 
содействует 

формировани
ю 

информацион
ной 
компетентно

сти 
обучающихс

я. 

1 1  Высшее 
или среднее 

профессиона
льное 

образование 
по 
специальнос

ти 
«Библиотечн

о-
информацио
нная 

деятельност
ь». 

 

Среднее 
профессиональное 

образование 

 
Соответствие штатного расписания типу и виду учреждения. 

Штатное расписание утверждено директором и согласовано с Учредителем.  На 

каждую единицу штатного расписания составлены должностные инструкции. 
Должностные инструкции разработаны в соответствии с «Тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями) по должностям руководителей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, специалистов, педагогических 
работников и работников из числа учебно-вспомогательного персонала этих 

организаций», утверждёнными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14 августа 2009 года №593,  оформлены в соответствии с требованиями, 

утверждены директором, согласованы с профсоюзным комитетом. Сотрудники  
ознакомлены с должностными  инструкциями. 

Штатное  расписание ОУ соответствует типу и виду организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
Расстановка кадров -  оптимальна, соответствует  нормативным документам штатно-

финансовой деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в зависимости от количества обучающихся.  Учебная нагрузка педагогов по предметам и 
дисциплинам распределена в  100% соответствии с базовой квалификацией.  

 
 



Укомплектованность педагогическими кадрами 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности школы соответствует 

государственным требованиям:  
• школа обеспечена на 100% педагогическими кадрами, включая узких специалистов 
(психолог, социальный педагог). 

 
 

 

 

Наличие педагогов, использующих информационные технологии. 

В ОУ педагоги активно внедряют в практику информационные технологии: 

• 100% учителей владеют компьютером на уровне пользователя; 
•  100% учителей используют компьютер дома  при подготовке  к урокам; 

• 100% используют  Интернет при подготовке к урокам и на уроках; 
• 100% учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально изменяет их 

деятельность при организации учебной деятельности. 

 
 

 
Психолого-педагогические условия: 

 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
получении основного общего образования; 

 
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 
 
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 

своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного 
и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  обеспечивают: 
• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении основного общего образования; 
• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 



• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 
• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 
своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-
педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного 

и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 

Основные 
направления 

психолого-
педагогическ

ого 
сопровожден
ия 

Индивидуальный 
уровень 

Групповой 
уровень 

На уровне 
класса 

На уровне 
школы 

1. Сохранение 

и укрепление 
психологичес
кого здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 
консультаций с 
обучающимися, 

педагогами и 
родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 
работа с 

обучающимисяспеци
алистов психолого-
педагогической 

службы 

- проведение 
диагностических 

мероприятий 

 

- проведение 

тренингов, 
организация 
тематических 

и 
профилактиче

ских занятий, 

- проведение 
тренингов с 

педагогами по 
профилактике 
эмоционально

го выгорания, 
проблеме 

профессионал
ьной 
деформации 

 

- проведение 

тренинговых 
занятий, 
организация 

тематических 
классных часов; 

- проведение 

диагностически
х мероприятий с 

обучающимися; 

- проведение 
релаксационных 

и динамических 
пауз в учебное 
время. 

 

- проведение 

общешкольн
ых род. 
собраний для 

родителей 
обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 
направленны

х на 
профилактик
у жестокого и 

противоправн
ого 

обращения с 
детьми 

 

2. 
Формировани
е ценности 

здоровья и 
безопасности 
образа жизни 

 

- индивидуальная 
профилактическая 
работа специалистов 

психолого-
педагогической 
службы с 

обучающимися; 

- консультативная 

деятельность 
психолого-
педагогической 

службы. 

- проведение 
групповой 
профилактиче

ской работы, 
направленной 
на 

формировани
е ценностного 

отношения 
обучающихся 
к своему 

здоровью 

- организация 
тематических 
занятий, 

диспутов по 
проблеме 
здоровья и 

безопасности 
образа жизни 

- диагностика 
ценностных 
ориентаций 

обучающихся 

- проведение 
род. собраний 
для 

родителей и 
педагогов 

- 

сопровожден
ие 

общешкольн
ых 
тематических 

занятий 



    

3. Развитие 

экологическо
й культуры 

 

- оказание 

консультативной 
помощи педагогам по 

вопросам 
организации 
тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактиче
ской 

деятельности 
с 
обучающимис

я 

 

- мониторинг 

сформированно
сти 

экологической 
культуры 
обучающихся 

 

-организация 

и 
сопровожден

ие 
тематических 
мероприятий, 

направленны
х на 

формировани
е 
экологическо

го 
самосознания 

обучающихся 
(в различных 
формах, 

таких как 
социальные 

проекты, 
акции и т.д.) 

 

4. Выявление 
и поддержка 

одаренных 
детей 

 

- выявление детей с 
признаками 

одаренности 

- создание условий 
для раскрытия 

потенциала 
одаренного 

обучающегося 

- психологическая 
поддержка 

участников олимпиад 

- индивидуализация и 
дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 
работа с родителями 

(по мере 
необходимости) 

 

- проведение 
работы с 

одаренными 
детьми 

 

- проведение 
диагностически

х мероприятий с 
обучающимися 

класса 

 

- 
консультатив

ной помощи 
педагогам 

 

5. 

Формировани
е 
коммуникати

вных навыков 
в 

разновозрастн
ой среде и 
среде 

сверстников 

 

- диагностика сферы 

межличностных 
отношений и 
общения; 

- консультативная 
помощь детям, 

испытывающим 
проблемы в общении 
со сверстниками, с 

родителями. 

- организация 

тематических 
и 
профилактиче

ских занятий; 

- проведение 

диагностически
х мероприятий с 
обучающимися 

класса 

 

 

- 

консультатив
ной помощь; 

 

 

6. 
Обеспечение 

осознанного и 
ответственног

- проведение 
индивидуальных 

консультаций с 
обучающимися, 

-проведение 
коррекционно

-развивающих 
занятий; 

- проведение 
диагностически

х 
профориентацио

- 
консультатив

ной помощи 
педагогам; 



о выбора 
дальнейшей 
профессионал

ьной сферы 
деятельности 

 

педагогами и 
родителями по теме 
«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 
консультативной 

помощи педагогам по 
вопросам 

организации 
тематических 
профориентационных 

мероприятий 

 

 

 

  нных 
мероприятий с 
обучающимися 

класса; 

-организация 
информационно

й работы с  
обучающимися, 

направленной 
на 
ознакомление с 

ситуацией на 
рынке труда, с 

профессиональн
ыми 
учреждениями 

начального, 
среднего и 

высшего 
образования. 

 

-организация 
и 
сопровожден

ие 
тематических 

мероприятий, 
направленны
х на 

формировани
е осознанного 

выбора 
будущей 
профессии; 

 

 

7. 
Мониторинг 

возможностей 
и 

способностей 
обучающихся 

 

- диагностика 
психического 

развития 
(познавательной 

сферы  обучаемости 
школьников, 
диагностика 

индивидуально-
типологических 

особенностей, 
диагностика 
эмоционально-

личностной сферы 
школьников и т.д.) 

-  групповая 
диагностика 

психического 
развития 

(познавательн
ой сферы  
обучаемости 

школьников, 
диагностика 

индивидуальн
о-
типологическ

их 
особенностей, 

диагностика 
эмоционально
-личностной 

сферы 
школьников) 

- коррекционно-
развивающие 

занятия с 
обучающимися 

(коррекция 
познавательных 
процессов и 

развитие 
интеллектуальн

ых 
способностей 
школьников и 

т.д.) 

-
коррекционн

о-
профилактич

еская работа 
с педагогами 
и 

родителями; 

-
консультатив

но-
просветитель

ская работа 
со всеми 
участниками 

образователь
ных 

отношений. 

8. Выявление 
и поддержка 

детей с 
особыми 

образовательн
ыми 
особенностям

и 

 

- диагностика, 
направленная на 

выявление детей с 
особыми 

образовательными 
особенностями; 

- оказание 

консультативной 
помощи педагогам по 
работе с детьми с 

особыми 
образовательными 

особенностями. 

  -
консультатив

но-
просветитель

ская работа 
со всеми 
участниками 

образователь
ных 

отношений; 

 

 

 

 



Финансовые услович: 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования: 

обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность 
исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, включая внеурочную деятельность; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 
формирования. 

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 
основного общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательной организацией 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. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 
предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно 
для образовательных организаций, расположенных в городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления  устанавливают дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив  покрывает следующие расходы на 
год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, командировочные расходы и др.), за исключением 



расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 
включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и развитием сетевого взаимодействия 
для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организации, 
осуществляющей образовательную деятельность); 

Порядок определения и доведения до организации, осуществляющей 
образовательную деятельность бюджетных ассигнований, рассчитанных с 
использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, 

должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 
следующих положений: 

— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организации, осуществляющей 
образовательную деятельность); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательная организация) и образовательной организации. 
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на урочную и внеурочную деятельность, 
включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств организации, осуществляющей образовательную деятельность 
на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Справочное: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 
труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательной организацией самостоятельно; 
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательной организацией; 
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебную деятельность, состоит из общей части и специальной части; 
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 



Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах организации, осуществляющей образовательную деятельность 

и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах 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.  

Общеобразовательное учреждение  самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала; 
•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 
участие органов самоуправления (Управляющего  Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

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 
образовательной организации (механизмы расчёта необходимого финансирования 

представлены в материалах 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. 
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 
внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 
методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизминтеграциимеждуорганизации, 
осуществляющей образовательную деятельность и организациями 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: 

— наосноведоговоров 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 счётвыделения ставок педагогов дополнительного образования,которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 



Материально-технические условия: 

МБОУ «СОШ № 80», осуществляющая образовательную деятельность, реализующая 

основную образовательную программу основного общего образования, имеет 
необходимые для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной 
деятельности: 

• учебные кабинеты, лекционную аудиторию; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью 
(лаборатории),   изобразительным искусством; 

• библиотеку с рабочей зоной,  читальным залом и книгохранилищем,  медиатекой; 

• актовый зал, спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 

• помещения медицинского назначения (медицинский и процедурный кабинеты); 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 
в том числе для организации учебной деятельности; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 
письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

• мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

МБОУ «СОШ № 80» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении основного общего 
образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности  обеспечивает 

возможность: 
• реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения испытаний и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

• художественного творчества с использованием таких материалов, как бумага, 
ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов,; 

• формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 
мышления и экологической культуры; 

• физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов; 



• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде; 

• проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

• планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, театрализованных представлений; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 
 

Оценка материально-технических условий реализации 
основной образовательной программы 

основного общего образования 
                                                                            Таблица 1 

   Материально-техническое обеспечение    
образовательной организации в условиях    

введения   ФГОС 

Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режимусоответствуют 
нормам СанПиН 2.45.2409-08. 

Да 

2. Санитарно-бытовые условия: 
 гардероб в отдельной секции, 

 имеется     6 туалетов,                площадью 
 спортзал с  душевой       площадью 

 
 

118, 2 м2 

            240, 4 м2+     22 м2 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — 

соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности».  

Система пожарной сигнализации установлена  в  

Да 

 
 

 
2008году 

4. Соблюдение требований охраны труда — 
соответствует Постановлению Минтруда №  80 

от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

 
Да 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов 
ремонта: 

  капитальный ремонт проводился в 
 косметический ремонт проводится  

 
 

1993году 
ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку 

общеобразовательной организации — площадь 
помещения здания     

Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах 

повышенной опасности.  
Разделение зон для обеспечения деятельности: 

образовательной ( площадь ….  м2)  
хозяйственной ( площадь …. м2). 

 

 
3780 м2 
 

 
 

877,8 м2 
129  м2 



7. Соответствие требованиям к зданию 
образовательного учреждения — полное 
соответствие «Правилам содержания и ремонта 

фасадов зданий и сооружений в РФ»: архитектура 
здания — типовой проект … 

Кабинетов  основной  школы —  …     ( …. м2), 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Возможность  для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации 

 
 
 

 
 

16 кабинетов (877,8 м2) 
Технология (50,4м2) 
Кулинария (31,9м2) 

История (47,3м2) 
Русский язык и литература 

 (47м2) 
Математика (50,4м2) 
География (49,1м2) 

Математика (49,8м2) 
Иностранный язык (50м2) 

Иностранный язык (50м2) 
Биология (78,8м2) 
Русский язык и литература

 (50,6м2) 
Информатика  (50,7м2) 

ОБЖ (64,4м2) 
Химия (91,5м2) 
Физика  (67,1  м2) 

Музыка (48,8м2) 
Большой  спортзал – 240,4 м2 

 Малый спортзал -64, 2 м2 

 
Частичная 

8. Соответствие требованиям к помещению для 
питания — обеденный зал —  … м2,  

  …..посадочных мест, 
 пищеблок с подсобными помещениями ( 
…помещений) —  …. м2,  

охватгорячимпитанием —  

 
96, 3 м2  

60 мест 
 
4 помещения – 73 м2 

                100%. 

9 Соответствие требованиям к расходным 
материалам — достаточное количество бумаги, 

инструментов письма. Имеются цифровые 
носители. 

Да 

10 Наличиелицензированногомедицинскогокабинета Да 

11   Мебель  во всех учебных кабинетах СоответствуетнормамСанПин 

12  Соблюдение требований к транспортному 
обслуживанию обучающихся 

Да 

13.  Игровая площадка площадью 100 м2 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы 

 

№ 

п/п 
 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

 

Имеются в наличии 

 

1 Учебные кабинеты  
 

16 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской 
и проектной деятельностью, 

3 

3 Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские 

 

5 

4 Необходимые для занятий спортивно-
оздоровительной работой помещения (спортивные 

залы) для 5-9 классов 
 

2 

 
 

 
 

 
 

Таблица2 

Компоненты оснащения учебных кабинетов основной школы 

№ Компоненты 

оснащения 
Необходимое 

оборудование 

и оснащение 

Необ

ходимо/ 

имеется 

в 

наличии 

1. Компоненты оснащения учебного 
кабинета основной школы 

Нормативные документы, 1.1. 
программнометодическоеобеспе
чение, локальные акты: 

положение о кабинете, паспорт 
кабинета, правила по технике 

безопасности, правила 
поведения в кабинете и др. 
Учебнометодические 1.2. 

материалы: 
Рабочие учебные программы 
1.2.1. учителя 
Дидактические и раздаточные 
1.2.2. материалы  

Аудиозаписи, слайды по 
содержанию 1.2.3. учебного 

предмета 
Традиционные и 1.2.4. 
компьютерные, 

информационнокоммуникацион
ные средства: 

компьютеры (45) 
мобильный компьютерный 
класс (1) 

 интерактивная доска (3) 
телевизор(8) 

количество устройств офисного 

В наличии 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

В наличии 
(соответств
ует 

требования
м СанПиН) 



назначения (принтеров, 
сканеров, 
многофункциональных 

устройств) (15) 
видеокамера  цифровая на 

штативе(2) 
проектор (2) 
оборудованная компьютерная 

сеть (1) 
Учебнопрактическое 1.2.5. 

Оборудование: 
1.2.6. Оборудование (мебель) 

2. Компоненты оснащения 
методического кабинета основной 

школы 

Нормативные документы 
федерального, регионального 

и муниципального уровней, 
локальные акты школы 

Документы школы (программа 
развития, образовательные 
программы) 

Комплекты диагностических  
материалов на определение 

уровня готовности учителя к 
внедрению ФГОС, уровня 
профессионализма, на 

выявление проблемных зон в 
работе учителя и др. 

Базы данных: программно-
методическое обеспечение ОП, 
научно-методическое, 

психолого-педагогическое 
сопровождение ОП, кадровый 

состав и др. 

В наличии 

3. Компонентыоснащенияфизкультурн
огозала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 
 

 
Соответствие требованиям к помещению библиотеки 

Таблица3 

площадь библиотеки —  
 площадь хранилища — 

 площадь читального зала — 
 число читальных мест —  
медиатека —  

 выход в Интернет- 
 средства сканирования и копирования- 

 учебный фонд —   
 художественный —   
укомплектованность библиотеки ОУ печатными 

и электронными образовательными ресурсами 
по всем учебным предметам учебного плана 

ООП ООО 

33,4 м2 
20м2 

8 м2 

10 мест 
1 компьютер 

Да 
есть 

2056книг 
8984книги 
 

Да  

 
 

 

 

 



ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

 

Таблица4 

№ Наименования 
объектов и 

средств 
материально-
технического 

обеспечения 

Дидактическоеописа
ние 

Техническиехаракте
ристики 

Составк
омплект

а Необходи
мо/имеют
ся в 

наличии 

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА   

1 Покрытиеспорти

вногопола 

   дерево, резина   + 

2 Зарисовкаполейс
портивногозала 

  Нанесение линий и 
покраска 

спортивного зала по 
чертежам для: 

ручного мяча, 
баскетбола, 
волейбола, 

бадминтона. Краска 
– полиуретановая 

  + 

3 Защитастен   Мягкая. Материал: 

ППУ, толщина 2 см. 
Верхний слой: 
тентовая ткань, 

кожзаменитель или 
плотный ППУ 

обои 

  + 

4 Защитаокон   Сетка защитная для 
окон. Материал: 
капроновый шнур. 

Размерячеек 
100×100 мм 

  + 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

5 Матыгимнастиче
ские 

Обеспечение 
безопасности при 

выполнении  стоек, 
подскоков, 
перекатов, 

равновесий, упоров, 
поворотов и 

переворотов, 
кувырков 

Размер:200×125×6 
см.Чехол мата: 

пластифицированна
я полиэтиленовая 
ткань с гладкой 

матовой 
микробиологически 

отталкивающей 
поверхностью, 
плотность 650 

г/м².Нижняя сторона 
чехла  – 

противоскользящий 
материал. Материал 
вкладыша мата: 

вспененный 
пенополиэтилен. 

Плотность не менее 
35 кг/м³ 

Мат с 
чехлом 

10 
 



6 Стенкагимнастич

еская 

Обучение технике   

висов, упоров, 
горизонтальных 
передвижений 

Габариты: 

2600×900×170 мм.  
Размер сечения 
перекладины – 

33×43 мм, нагрузка 
на перекладину 150 

кг. Материал 
боковых стенок – 
хвойные породы 

дерева. Материал 
перекладин – 

твердые породы 
леса 

 10 

7 Скамейкагимнаст
ическая 

Обучение технике 
передвижений, 

поворотов, 
соскоков, стоек   

Габариты: 
2000×270х350 мм.   

Материал – хвойные 
породы дерева 

  15 

9 Перекладинанаве

снаяуниверсальн
ая 

Обучение технике 

висов, упоров, 
соскоков   

Размер: 

450×1200×660 см. 
Материал: металл 

  2 

1

0 

Козелгимнастиче

ский 

Обучение технике 

опорных прыжков, 
перелезания, 
напрыгивания и 

спрыгивания 

Материал корпуса: 

упругая набивка. 
Обтянут  
натуральной 

телячьей кожей. 
Ножки 

металлические, с 
телескопической 
регулировкой. С 

устройством для 
крепления к полу.  

Высотаверхнейпове
рхностикорпусаотпо
ла 900–1300 мм 

   

1 

1

1 

Мостгимнастиче

ский 

Обучение технике  

отталкивания при 
выполнении 

опорных прыжков 

Материал – 

многослойная 
фанера, с 

покрытием, 
препятствующим 
скольжению. 

Амортизатор – 
двепружиныизвысо

кокачественнойстал
и 

 2 

1
2 

Канатдлялазания Обучение технике 
лазания по канату с 

обеспечением 
безопасности 

крепления  каната 

Размеры каната: 
длина – 5 м, 

толщина в диаметре 
не менее 32 мм, 

материал каната – 
пенька, джут, кенаф 
или хлопок. 

Страховочное 
устройство – 

подвесная лонжа с 
ремнем, 
крепящимся на 

поясе. Кронштейн 

Состав 
комплек

та: 
кроншт

ейн 
навесно
й для 

канатов; 
канат – 

4 шт.  

1 



навесной с выносом 

от стены не менее 
1,3 м. Материал – 
металл 

1
3 

Секундомерэлект
ронный 

Обеспечение 
контроля за 

скоростью 
выполнения 
беговых 

упражнений 

Часы-секундомер 
электронные. 

Память на 10 
промежуточных 
результатов 

  2 

1
4 

Стойки для 
прыжков в 

высоту 

Обучениетехникепр
ыжков 

Высота 235 
см.Высота 

установки планки не 
менее 2000 мм. 

Материал – металл 

  2  

1
5 

Планка для 
прыжков в 
высоту 

Обучениетехникепр
ыжков 

Размеры: длина 
4000 мм, диаметр 30 
мм. Максимальный 

вес 2 кг.  Материал 
– фиброволокно 

  1 

1

6 

Мячдляметания Обучение технике 

метания мяча на 
дальность 

Диаметр не более 8 

см. Вес: 100 г. 
Материал – резина 

Состав 

комплек
та: 100 г 
– 8  шт. 

8 

1
7 

Мишень для 
метания навесная 

Обучение технике 
метания мяча на 
точность 

Прессованная 
фанера с разметкой, 
обтянутая кожей 

   2 
 

1

8 

Лыжи с 

креплениямибего
вые 

Обучение технике 

передвижений на 
лыжах 

Материал – пластик, 

дерево,полупластик 
с жестким 
металлическим 

креплением 

Состав 

комплек
та: 
размер  

120 см – 
20 пар; 

150-165 
см – 30 
пар 

50 

2

0 

Лыжныеботинки Обучение технике 

передвижений на 
лыжах 

Материал – кожа 

или заменитель, 
подошва – пластик-

резина с рантовым 
креплением 

Состав 

комплек
та: 

размер 
35–45 

40 

2
1 

Лыжныепалки Обучение технике 
передвижений на 

лыжах  

Материал – 
стеклопластикилити

тан 

Состав 
комплек

та: 
размер 

100 см – 
10 шт.; 
130 см –

140 см – 
20 пар 

30 



2

2 

Щит 

баскетбольный  с 
кольцом и 
регулировкой 

высоты (или 
навесной) 

Обучение технике 

броска 

Размеры щита: 

1200×900 мм. 
Диаметр кольца 450 
мм. Материалкольца 

– сталь 

 4 

2
8 

Сеткадлябаскетб
ольнойкорзины 

Обеспечение  
безопасности при 

выполнении бросков 
мяча в корзину 

Материал – х/б. 
Диаметр сетки 450 

мм, размер ячеек 
40×40 мм  

  + 

2

9 

Мячбаскетбольн

ый № 5 

Обучениетехникевл

адениямячом 

Размеры: 68–70 см, 

вес 385–470 г. 
Материал – кожа, 
резина, 

синтетический 
материал.Цвет – 

оттенки оранжевого, 
синего 

  25 

3
0 

Сеткаволейбольн
ая 

Обучение техничке 
броска и ловли мяча 

Размеры: ширина 1 
м, длина 9,5 м, 

размеры ячейки 
100×100 мм  

 2  

3

2 

Мячволейбольны

й 

Обучение техничке 

броска и ловли мяча 

Размеры: 

окружность 65–67 
см, вес 260–280 г. 
Материал – 

искусственная кожа 

 25 

 
  

3
3 

Воротадлямини-
футбола 

Обучение технике 
ударов мяча по 

воротам 

Размеры ворот: 
3120×2060 мм, 

глубина 500 мм. 
Материал – сталь.  

Состав 
комплек

та: 
ворота – 
1 

2  

3
4 

Мячфутбольный 
№ 4 

Обучениетехникевл
адениямячом 

Размеры: 
окружность 62–66 
см, вес 340–390 г. 

Материал – 
искусственная кожа 

  10 

3

6 

Конусигровой Обучениетехникевл

адениямячом 

Конструкция 

облегченная с 
отверстиями. 
Материал – 

ударопрочная 
пластмасса 

  10 

3

7 

Сетка для 

хранения и 
переноски мячей 

Обеспечение 

безопасности при 
переноске мячей 

Материал – х/б, 

капрон, пластик. 
Размер ячеек не 
более 80 мм 

  3 

3
8 

Насос с иглой 
для накачивания 
мячей 

Обеспечение 
безопасности при 
выполнении 

технических 
действий с мячом 

     1 

4

0 

Мячирезиновыем

алые 

Обучениетехникевл

адениямячом 

Материал – резина.    5 

4
1 

Палкагимнастиче
ская 

Упражнения на 
развитие 

Длина – 1 м. 
Материал – дерево, 

  30 



физических качеств пластмасса  

4
3 

Скакалкагимнаст
ическаядетская 

Упражнения на 
развитие 

физических качеств 

 Материал – резина,  
ручки –  пластик 

  30 
 

4
4 

Обручгимнастич
еский 

Упражнения на 
развитие 

физических качеств 

Диаметр  –  80 см, 
материал  –  металл 

  30 

4
5 

Комплектмедбол
ов 

Упражнения на 
развитие 
физических качеств 

Материалоболочки  
– тент, 
кожзаменитель 

Состав 
комплек
та: 0,5 - 

1кг 

 10 

4
6 

 Комплект 
гантелей 

  Материал  –  сталь, 
пластик  

Состав 
комплек

та: 0,5 
кг  –  
1кг  

 30 
 

4
7 

Коврикгимнасти
ческий 

Профилактика 
травматизма при 
выполнении 

комплексов 
упражнений 

Размеры: 1700×600 
мм. Материал  –  
ППУ 

  15 

5

0 

Брусьянавесные Обучениетехникеви

сов, упоров 

Металлическая 

конструкция для 
навешивания на 
гимнастическую 

стенку. Размер: 
450×1200×660 мм 

  1 

5

2 

Скамейкагимнаст

ическая 3,5 м 

Обучение технике 

передвижений, 
поворотов, 
соскоков, стоек в 

равновесии 

Габариты: 

3500×270×350 мм.  
Материал – хвойные 
породы дерева 

  5 

5
3 

Скамейкагимнаст
ическая 2 м 

Обучение технике 
передвижений, 

поворотов, 
соскоков, стоек в 
равновесии 

Габариты: 
2000×270×350 мм.   

Материал – хвойные 
породы дерева 

  10 

5
8 

Номеранагрудны
е 

Создание условий 
для 
соревновательной 

деятельности 

Номера 1–20  1 
комплек
т. 

Номера 
1–20 

1 

5

9 

Эстафетныепало

чки 

Обучение технике 

передачи 
эстафетной палочки 

Размеры: длина 28–

30 см, длина 
окружности 12–13 
см. Вес не менее 50 

г. Материал – 
дерево  

  6 

6

0 

Тренажерразгиба

ниятуловища 

Развитие мышц 

туловища, таза, 
брюшного пресса 

Размеры:150×80×50 

см 

  1 

6

1 

Беговаядорожка Развитиеаэробныхво

зможностейорганиз
ма 

Размер: не менее 

130×40×130 см. 
Система 

  1 



нагружения 

электромагнитная. 
Изменение угла 
наклона. Размер 

полотна не менее 
100–130 см. 

Сенсорные датчики 
пульса. Дисплей с 
информацией: 

время, скорость, 
дистанция, пульс, 

калории 

 Таким образом, материально-техническая база организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 
требованиям пожарной безопасности.   

В школе имеется 16  учебных кабинетов для обучающихся 5-9 классов, два 
спортивных зала, спортивный стадион, столовая, актовый зал, медицинский и 

процедурный кабинет. 
Библиотека школы укомплектована в достаточной мере художественной и справочной 
литературой для разных возрастов обучающихся.  Имеется один компьютер с  выходом в 

интернет.    Обучающиеся  основной школы  обеспечены учебниками и учебными  
пособиями   в соответствии с  реализуемым федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта. УМК, соответствующие требованиям 
ФГОС. 
В школе имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это 

способствует пропаганде здорового образа жизни. Большой спортивный зал для 
обучающихся   находится на четвертом этаже, его площадь составляет 240, 4кв.м, малый 

зал площадью 64,2кв.м.   Для занятий зимними видами спорта имеются лыжи. На 
территории школы находится спортивная площадка, которая оборудована футбольная 
площадкой, полосой препятствий.   

 
Информационно-методические условия: 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы общего образования обеспечивают современной информационно-

образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 80» включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 
ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 
технологий: компьютеры, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность обеспечивает: 
• информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

• планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной  деятельности; 

• мониторинг здоровья обучающихся; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 
дистанционного образования; 



• дистанционное взаимодействиеорганизации, осуществляющей образовательную 
деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную 
деятельностьв решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является 

функцией учредителя. 
Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 
лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 
любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, и условиями её осуществления. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 
полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

• укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
основного общего образования. Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  
электронными изданиями основной учебной литературы по всем предметным областям 

учебного плана. Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 
зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, 
музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 
дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся в 
расчете 10-12 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

МБОУ «СОШ №80» имеет интерактивный электронный контент по учебным 
предметам, в том числе, содержание предметных областей, представленное учебными 

объектами. 
 

 
Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Названиетехники Количество, шт. 

1. Стационарныекомпьютеры 45 

2. Мобильныекомпьютеры (ноутбуки) 15 

3. Принтеры 12 

4. Мультимедийныепроекторы 2 

5. Интерактивнаядоска 3 

 

 

 

 

 



5.1.4. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

 

 

Область изменения: 
- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом ОУ; 

- профессиональная готовность педагогических работников организации к реализации 
ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база; 
- система методической работы; 
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 
 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 
общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 
приоритетами ООП ООО; 

-вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 
программы; 
- укреплять материально - техническую базу. 

 
Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми  обучающимися; 
- выявление и развитие способностей обучающихся через систему внеурочной 
деятельности,  кружки; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов,  круглых 
столов, ролевых игр; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 
формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с запросами 

обучающихся  и их родителями (законными представителями); 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий; 

- эффективное управление школой с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также механизмов финансирования. 

 
Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  
 

Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП ООО 

Финансовое  
обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников организации, в том числе 
стимулирующих выплат 

 

Организационное 
обеспечение  
 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность  по переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 
- учебного плана; 
- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов,; 
- календарного учебного графика; 



- режима работы организации; 
- расписания уроков, курсов. 

Приведение материально - технической базы  в 
соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновление информационно-
образовательной среды организации. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС 

ООО  

Кадровое  
обеспечение  
 

Обеспечение условий для непрерывного 
профессионального развития педагогических работников 
организации. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических работников. 

Информационное 
обеспечение  

 

Обеспечение размещения на сайте  информационных 
материалов о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе 

введения ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности организации о ходе и 
результатах введения ФГОС ООО 

Материально 

техническое 
обеспечение 
 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки организации печатными и 
электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете 

 

 

5.1.5.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 
четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 
         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 
План работы организации, осуществляющей образовательную деятельность  способствует 

своевременному принятию управленческих решений, организации работы с родителями 
(законными представителями), профессиональному росту учителя. 
         В организации, осуществляющей образовательную деятельность разработан план 

мероприятий по введению ФГОС ООО, сформированы творческие группы, позволяющие  
накапливать методический материал, информировать педагогов и родителей (законных 

представителей) о  проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов.  
 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в организации 

Определене 

исходного уровня. 
Определение 
параметров для 

необходимых 
изменений. 

Написание раздела 

ООП ООО «Система 
условий  реализации 
основной 

образовательной 
программы» 

2. Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по созданию 
системы условий 

Наметить сроки и 

создания 
необходимых 

условий 

Составлена дорожная 

карта по созданию 
системы условий 

реализации ООП 



реализации ФГОС 
ООО 

ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 
взаимодействия между 

участниками 
образовательных 

отношений 

Создание конкретных 
механизмов 

взаимодействия, обратной 
связи  между участниками 

образовательных 
отношений 

Создание комфортной 
среды в организации 

для обучающихся и 
педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 
реализации ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных 
отношений.  
Обеспечение доступности, 

открытости организации. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 
мотивации и 

стимулирования педагогов.  

Создание благоприятной 
мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и 
творческий рост 

педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение дорожной 
карты по созданию 

системы условий через 
распределениеобязанностей 
по контролю между 

участниками рабочей 
группы 

Создание эффективной 
системы контроля. 

Достижение 
необходимых 

изменений, 
выполнение 
нормативных 

требований по 
созданию системы 
условий реализации 

ООП ООО. 

Диагностика 
эффективности внедрения 

педагогический процедур, 
направленных на 

достижение ожидаемого 
результата 

Создание пакета 
диагностик. 

Достижение высокого 
уровня обучения. 

Подбор диагностических 
методик для формирования 

целостной системы 
отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование 
целостного 

аналитического 
материала. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.6. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО 

 
Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и 

дополнений образовательной системы школы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС основного общего 
образования  педагогическим коллективом школы. 
Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального уровней, 
регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

2014-2015 
учебный год. 

2. Мониторинг уровня готовности основной школы  к 

введению ФГОС 

Май 2015 г. 

4. Создание рабочей группы в составе педагогов основной 
школы  и педагога психолога сопровождения школы с 

целью сохранения преемственности ступеней и 
выработки новых нестандартных решений для 
основной школы 

Сентябрь 2014 г. 

5. Утверждение плана работы по введению ФГОС Сентябрь 2014 г. 

 

 
 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2   

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО 
 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему  
 

 

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Организация обсуждения примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования 

апрель 2015 г. 

2. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности  в 
соответствии с ФГОС  

апрель 2015 г. 

4. 
Приведение нормативной базы   школы  в соответствие 
с требованиями ФГОС ООО 

 

Май – июнь  
 

 
 

5. 
Разработка плана методической работы, 
обеспечивающей сопровождение введения и реализации 

ФГОС ООО 

Май  

6. 

Определение оптимальной для реализации модели 
организации образовательной деятельности, 

обеспечивающей модели организации внеурочной 
деятельности обучающихся 

Май - сентябрь  

7.  Определение метапредметных навыков обучающихся В течение уч. 



по итогам каждой четверти года 

8. 
Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов для обучающихся основной школы на 

основе результатов диагностического мониторинга 

В течение уч. 
года 

9. 
Мониторинг сформированности навыков обучающихся 
по результатам каждой четверти 

По отдельному 
графику 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 

Расчёт потребностей в расходах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в 
условиях реализации ФГОС ООО 

Март  

2. 
 Организация работ по внесению изменений в 
локальные акты, регламентирующих установление 
заработной платы 

Май  

3. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 
основного общего образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностных 
инструкций работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

Май. 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО 

на страницах сайта школы. 
Постоянно 

2. 
Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО  в 
Публичный отчет школы 

Июль-август  
 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. 
Осуществление повышения квалификации всех 
учителей основной школы 

Поэтапно 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Оборудование классных кабинетов к началу учебного 
года 

Июнь -Август  

2. 
Проведение работ по укреплению материально-
технической базы  

Постоянно 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3  
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО 

 

Разработка Основной образовательной программы 

Разработка Основной образовательной программы 
основного общего образования с привлечением органов 
самоуправления (Управляющий Совет), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления 
организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность) 

Сентябрь-апрель  

 
 

Разработка единичных проектов изменений 
в сводную программу изменений   и дополнений  

 

Единичные проекты/  

ФИО ответственного 

 2015  -2020 учебный год 

авг сен окт нояб дек янв фев мар апр 

Разработка учебных  

программ,(зам. 
директора по УВР) 

         

Разработка модели 

внеурочной 
деятельности. 

         



Разработка программ  
внеурочной 
деятльности, (.зам. 

директора по ВР) 

Разработка 
планируемых 

результатов освоения 
ООП., (зам. директора 
по УВР) 

         

Разработка Программы 

развития УУД , (зам. 
директора по УВР) 

         

Разработка и 

корректировка учебного 
плана , (зам. директора 

по УВР, директор) 

         

Разработка  и 
корректировка 
программы воспитания 

и социализации , (зам. 
директора по ВР) 

         

Разработка и 

корректировка 
программы 
коррекционной работы, 

(педагог-психолог, соц. 
педпгог) 

         

Разработка системы 

оценки планируемых 
результатов освоения  
ООП , (зам. директора 

по УВР) 

         

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

 
План-график мероприятий по обеспечению введения  и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  
на 2015-2020г.г. 

 

№ 

п/
п 

Мероприятие Примерны

е сроки 

Ответственн

ые 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

отчетных 
документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО 

1 Создание 

Рабочей группы 
по подготовке 

введения ФГОС 

Май  

 

зам. 

директора 
по УВР 

Создание и 

определение 
функционала 

Рабочей группы 

Приказ о 

создании 
рабочей 

группы по 



ООО подготовке 
введения 
ФГОС ООО, 

положение 

2 Разработка и 
утверждение 

Плана-графика 
мероприятий по 
реализации 

направлений 
ФГОС ООО 

Сентябрь  зам. 
директора 

по УВР 

Система 
мероприятий, 

обеспечивающих 
внедрение ФГОС 
ООО 

Приказ, план 

3 Организация 

курсовой 
подготовки  

Май-

сентябрь  

зам. 

директора 
по УВР 

Поэтапная 

подготовка 
педагогических и 
управленческих 

кадров к введению 
ФГОС ООО 

Приказ об 

утверждении 
плана графика 
повышения 

квалификации
, план 

курсовой 
подготовки 

4 Предварительны

й анализ 
ресурсного 
обеспечения в 

соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО 

 

Май  

 

зам. 

директора 
по ВР, 
директор 

Получение 

объективной 
информации о 
готовности 

организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность к 
переходу на ФГОС 

ООО 

Совещание 

при директоре  

5 Разработка плана 
методического 

сопровождения  
введения ФГОС  
ООО  в школе 

Сентябрь  зам. 
директора 

по УВР 

Повышение 
профессиональной 

компетентности 
всех категорий 
педагогических 

работников в 
области 

организации 
образовательной 
деятельности и 

обновления 
содержания 

образования в 
соответствии с 
ФГОС ООО 

План 

6 Рассмотрение 

вопросов 
введения ФГОС 

ООО  МО 
учителей 
основной школы. 

Август  

 (далее-в 
соответств

ии с 
планом 
ОУ) 

руков. МО Усвоение и 

принятие членами 
педколлектива 

основных 
положений ФГОС 
ООО 

Протоколы 

педсоветов 

7 Проведение 

инструктивно-
методических 

совещаний и 
обучающих 
семинаров по 

вопросам 

В течение 

уч. года 

психолог Ликвидация 

профессиональных 
затруднений 

 результаты 

анализа 
анкетиров. 

педагогов 



введения ФГОС  
ООО 

8 Организация 
участия 
различных 

категорий 
педагогических 

работников в  
семинарах по 
вопросам 

введения ФГОС 
ООО 

В течение 
уч. года 

зам. 
директора 
по УВР 

Обеспечение 
научно-
методического 

сопровождения 
перехода и 

внедрения ФГОС 
ООО 

Материалы 
семинаров 

9 Разработка и 

утверждение 
Основной 

образовательной 
программы 
основного 

общего 
образования 

школы 

август 

 

зам. 

директора 
по УВР, 

директор 

Создание ООП 

ООО 

Протоколы 

педсовета, 
Рабочей 

группы, 
приказ 

10 Разработка  и 
утверждение 
учебного плана 

организации, 
осуществляющей 

образовательную 
деятельность 

Май-
август 
 

зам. 
директора 
по УВР, 

директор 

Наличие учебного 
плана ОУ 

Протокол 
педсовета, 
приказ 

11 Разработка и 
утверждение 

Программы 
воспитания и 

социализации 
организации, 
осуществляющей 

образовательную 
деятельность 

август 
 

зам. 
директора 

по ВР 

Наличие 
Программы 

Протокол 
педсовета, 

приказ 

12 Разработка  и 

утверждение 
программ 
внеурочной 

деятельности 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

август 

 

зам. 

директора 
по ВР 

Наличие 

программы 

Протокол 

педсовета, 
приказ 

13 Разработка и 
утверждение 
рабочих 

программ 
учебных 

предметов 

август 
 

зам. 
директора 
по УВР 

 

Наличие 
программы 

Протокол 
педсовета, 
МО, приказ 

      

15 Организация В течение психолог Определение План работы 



индивидуального 
консультировани
я педагогов по 

вопросам 
психолого-

педагогического 
сопровождения 
введения ФГОС 

ООО 

уч. года возможных 
психологических 
рисков и способов 

их профилактики, 
расширение и 

обновление 
психодиагностичес
кого 

инструментария на 
основе запросов и 

современных 
достижений 
психологической 

науки 

психолога   

16 Внесение 
изменений в 

нормативно-
правовую базу 
деятельности ОУ 

Июнь - 
август 

 

зам. 
директора 

по УВР, 
директор 

Дополнения в 
документы, 

регламентирующие 
деятельность 
школы по 

внедрению ФГОС 
ООО 

Приказ об 
утверждении 

локальных 
актов, 
протоколы 

педсовета 

17 Мониторинг 

введения ФГОС 
ООО 

В течение 

уч. года 

зам. 

директора 
по УВР, 
директор 

Диагностические 

материалы 

 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ООО 

1 Анализ 
кадрового 
обеспечения 

ФГОС ООО 

Май  
 

зам. 
директора 
по УВР 

 Протокол МС 

2 Создание 
условий  для 

прохождения 
курсов 
повышения 

квалификации 
для учителей 

Сентябрь – 
май  

зам. 
директора 

по УВР 

Повышение 
профессиональной 

компетентности 
педагогических 
работников в 

области 
организации 

образовательной 
деятельности и 
обновления 

содержания 
образования в 

соответствии с 
ФГОС ООО 

План-график  

3 Проведение 
педагогического 

совета  
«Деятельн

ость учителя в 
условияхвведени
я ФГОС 

основного 
общего 

образования: 
проблемы и 
перспективы» 

Декабрь  зам. 
директора 

по УВР 

Активное 
профессиональное 

взаимодействие по 
обмену опытом, 

обсуждению 
проблем и поиску 
их решения 

Протокол 
педсовета 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО 



1 Обеспечение 
оснащённости 
школы в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС ООО к 
минимальной 
оснащенности 

учебной 
деятельности и 

оборудованию 
учебных 
помещений 

Май-
сентябрь 
 

зам. 
директора 
по АХР 

Определение 
необходимых 
изменений в 

оснащенности 
школы с учетом 

требований ФГОС 

Информацион
ная справка 

2 Обеспечение 

соответствия 
материально-

технической 
базы реализации 
ООП ООО 

действующим 
санитарным и 

противопожарны
м нормам, 
нормам охраны 

труда работников 
организации, 

осуществляющей 
образовательную 
деятельность 

Август 

 

зам. 

директора 
по АХР, БЖ 

Приведение в 

соответствие 
материально-

технической базы 
реализации ООП 
ООО с 

требованиями 
ФГОС ООО 

Информацион

ная справка 

3 Обеспечение 

укомплектованно
сти библиотеки 

ОУ печатными и 
электронными 
образовательным

и ресурсами по 
всем учебным 

предметам 
учебного плана 
ООП ООО.  

В течение 

уч. года 

библиотекар

ь 

Оснащенность 

школьной 
библиотеки 

необходимыми 
УМК, учебными,  
справочными 

пособиями, 
художественной 

литературой  

Информацион

ная справка 

4 Обеспечение 

контролируемого 
доступа 

участников 
образовательных 
отношений к 

информационны
м 

образовательным 
ресурсам в сети 
Интернет.  

 

В течение 

уч. года 

зам. 

директора 
по БЖ 

Расширение 

возможностей 
доступа 

пользователей к 
банку актуальной 
педагогической 

информации и 
обеспечение 

возможности 
дистанционной 
поддержки 

участников 
образовательных 

отношений 

Создание 

банка 
полезных 

ссылок, 
наличие 
странички на 

школьном 
сайте «ФГОС» 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО 

1 Проведение 
диагностики 

Май-
сентябрь 

зам. 
директора 

Получение 
объективной 

Диагностичес
кая карта 



готовности 
школы  к 
введению ФГОС 

ООО.  

 по УВР, 
директор,. 
директора 

по АХР, 
психолог 

информации о 
готовности школы 
к переходу на 

ФГОС ООО 

2 Размещение на 

сайте школы 
информации о 
введении ФГОС 

ООО 

Сентябрь 

 

зам. 

директора 
по БЖ 

Информирование 

общественности о 
ходе и результатах 
внедрения ФГОС 

ООО 

Создание 

банка 
полезных 
ссылок, 

наличие 
странички на 

школьном 
сайте «ФГОС» 

3 Обеспечение 
публичной 

отчетности 
школы о ходе и 

результатах 
введения ФГОС 
ООО 

(Включение в 
Публичный 

доклад директора 
школы  раздела, 
отражающего 

ход введения 
ФГОС ООО)  

Июнь-
август  

 

зам. 
директора 

по УВР, 
директор 

Информирование 
общественности о 

ходе и результатах 
внедрения ФГОС  

ООО 

Размещение 
публичного 

отчета на 
школьном 

сайте 

4 Информирование 

общественности 
через СМИ о 
подготовке к 

введению и 
порядке 

перехода 
основной школы 
на  ФГОС ООО 

Сентябрь 

 

зам. 

директора 
по УВР, 
директор 

Обеспечение 

условий 
открытости в 
реализации ФГОС  

ООО  всех 
субъектов 

образования 

Публикации 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5   

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  
 

Контроль  реализации запланированных изменений  
в образовательной деятельности школы 

 

Объект контроля Субъект 

контроля 
Сроки  

контроля 
Методы сбора 

информации 

сроки % выполн. 

Степень освоения 

педагогами 
Образовательной 

программы 

Педагоги В течение 

уч. года 

100 Собеседование 

с педагогами, 
изучение 

документации, 
тестирование 

Степень 
обеспеченности 

необходимыми 
материально – 

техническими 

Материально-
технические 

ресурсы 

В течение 
уч. года 

100 Изучение 
документации 



ресурсами 

Проект  
Образовательной 
программы  

 

Образовательная 
деятельность 

В течение 
уч. года 

100 Изучение 
документации, 
семинар, 

педсовет, 
собеседования 

Приведение 

нормативной базы 
школы  в 
соответствие с 

требованиями 
ФГОС ООО 

Устав ОУ, 

локальные акты 

август 

2015 г. 

100 Изучение 

документации 

Определение 

метапредметных 
навыков 

обучающихся по 
итогам каждой 
четверти 

Диагностические 

работы 

В соотв. с 

планом 
диагностики  

100 Изучение 

документации, 
собеседование 

Разработка 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов для 
обучающихся на 
основе результатов 

диагностического 
мониторинга 

Обучающиеся  В течение 

уч. года 

100 Изучение 

документации, 
собеседование 

Мониторинг 

сформированности 
навыков 
обучающихся по 

результатам 
каждой четверти 

Обучающиеся  В течение 

уч. года 

100 Тестирование 

Организация работ 

по внесению 
изменений в 
локальные акты, 

регламентирующих 
установление 

заработной платы. 

Локальные акты  август 

2015 г. 

100 Изучение 

документации 

Проведение работ 
по укреплению 

материально-
технической базы 
школы 

Оснащенность 
материально-

техническими 
ресурсами 

В течение 
уч. года 

В соотв. с 
графиком 

поставки 
учебного 
оборудования 

Постоянно 

 

 

5.1.7.Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутренней 
системы оценки качества образования на основании соответствующих Положений: 

• Положение о рабочих программах учебных предметов,  курсах внеурочной 
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №80» 

• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся,  установление их форм, периодичности и порядка проведения.  

• Положение о внутренней системе оценки качества образования. 



• Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 80» 

Контроль за  состоянием системы условий включает: 
• мониторинг системы условий; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
дополнений в ООП ООО); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 
(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 

публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 
Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 
и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной деятельности; 
мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной деятельности; мониторинг 
педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 
аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; система 
воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на 
удовлетворенность родителей (законных представителей) и обучающихсяусловиями ОУ; 

организация внеурочной деятельности; количество обращений родителей (законных 
представителей) и обучающихся по вопросам функционирования школы.     

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по 
предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации 

личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио).  
Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных 

по болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 
направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

обучающихся.  
Мониторинг деятельности классного руководителя: реализация программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего  образования; 

занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 
самоуправления; работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 
кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 
самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 
педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 
медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 
аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

 

 


