
 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Перевозский Нижегородской области    

«Средняя школа №2 г. Перевоза» 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

от 30.08.2019 г. № 108/22 - ПД 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа  

основного общего образования  

(в новой редакции) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Перевоз 



 

2 
 

 

Содержание 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Стр. 

 Паспорт основной образовательной программы основного 

общего образования 

3-5 

1 Целевой раздел 6-31 

1.1. Пояснительная записка 

 

6-9 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

10-15 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования   

 

15-31 

2 Содержательный раздел 31-141 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

 

31-78 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

 

78-91 

2.3. Программа воспитания и социализации 

 

91-135 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

135-141 

3 Организационный раздел 141-163 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

141-146 

3.2. Организация внеурочной деятельности 

 

146-153 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

153-163 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Паспорт основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» 
Полное 

название 

программы 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Сроки 

действия 

программы 

I этап: 2015 - 2016 учебный год - введение 

II этап: 2016-2017 – 2018-2019 учебный год - основной 

III этап: 2019 - 2020 учебный год – заключительный 

Основание 

для 

разработки 

программы 

Основанием для разработки явились следующие нормативно-

правовые документы: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  

-Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989г., 

-Конституция РФ от 12.12.1993г., 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. №1897) 

-Письмо министерства образования Нижегородской области от 

17.02.2015 г.  № 316-01-100-468/15 "О направлении методических 

рекомендаций по реализации ФГОС ООО в 5 классе"; 

-Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной 

политики Перевозского муниципального района  Нижегородской 

области  на 2015-2020 годы»; 

-Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (с учётом анализа образовательных запросов участников 

образовательных отношений МАОУ «СШ №2 г. Перевоза»); 

-Основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ «СШ №2 г. Перевоза»; 

-Устав муниципального  автономного общеобразовательного 

учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области 

«Средняя школа № 2 г. Перевоза». 

Период 

реализации 

программы 

2015/2020 годы – переход к устойчивой модели реализации 

требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, обеспечивающего 

современное качество образования согласно Закону РФ «Об 

образовании». 

Цель 

программы 

Целями реализации основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником основной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Основные 

задачи, 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

http://uoper.ucoz.ru/fgos/ooo/pismo_mono_ot_17.02.2015_g..rar
http://uoper.ucoz.ru/fgos/ooo/pismo_mono_ot_17.02.2015_g..rar
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мероприятия 

программы 

основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

Обеспечить:  

 соответствие основной образовательной программы 

требованиям ФГОС ООО; 

 преемственность начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 доступность получения качественного основного общего 

образования для всех обучающихся школы через достижение 

планируемых результатов обучения всеми обучающимися; 

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия 

всех её участников; 

 взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

 своевременную диагностику и развитие способностей 

обучающихся, в том числе одарённых детей, их 

профессиональных склонностей через систему 

дополнительного образования школы  и учреждений 

дополнительного образования г. Перевоза,  организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальных 

практик и проб; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся и их 

участие в  интеллектуальных и творческих соревнованиях; 

 тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии комфортной 

образовательной среды;  

 участие обучающихся в процессе познания и преобразования  

окружающей социальной среды для приобретения  реального 

социального опыта;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

освоения 

основной 

образовательн

ой программы 

основного 

общего 

образования 

 

      Реализация основной образовательной программы основного 

общего образования должна обеспечить у выпускников школы 

сформированность:  

-в сфере личностных результатов – 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;  

-в сфере метапредметных результатов – освоение учащимися: 

 межпредметных понятий и универсальных учебных действий 
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(регулятивных, познавательных, коммуникативных), 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;  

-в сфере предметных результатов – освоение учащимися в ходе 

изучения:  

 учебного предмета, умения, специфических для данной 

предметной области, видов 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 приёмами.  

 

Объемы и 

источник 

финансирова 

ния 

Программа реализуется за счет средств субвенций. 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив МАОУ «СШ №2 г. 

Перевоза», учащиеся, родители учащихся 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

программы 

Круглова Ирина Владимировна - директор МАОУ «СШ №2 г. 

Перевоза» 

 

Юридический 

адрес школы; 

сайт, Е-mail, 

телефон, факс 

образователь-

ного 

учреждения 

Сокращенное наименование школы: МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» 

Дата создания образовательной организации: 04.07.2003 

Место нахождения образовательной организации:  

607400 Нижегородская область, г.Перевоз, пр. Советский, дом 9 

Контактный телефон, факс: 8(83148) 5-10-23 

e-mail: schoolpoosh@mail.ru 

web: schoolgperevoza.ucoz.ru/ 

 

Основные 

разработчики 

Директор школы  Круглова И.В. 

Заместители директора  МАОУ «СШ №2 г. Перевоза»: 

Бурунова Н.В., Абрамова Г.Л.,  Солодова Э.В. 

 

Организация 

контроля за 

выполнением 

программы 

Администрация школы предоставляет ежегодно учредителю, 

родительской общественности аналитический отчет в форме 

«Публичного доклада школы» с выкладкой информации на сайте 

школы, об итогах реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schoolgperevoza.ucoz.ru/
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I . Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

        Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. №1897), примерной основной 

образовательной программы основного общего образования с учётом анализа образовательных 

запросов участников образовательных отношений МАОУ «СШ №2 г. Перевоза».  

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования. ООП ООО 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. В соответствии с Конституцией Российской 

Федерации основное общее образование является обязательным и общедоступным. 

         Данная образовательная программа составлена для реализации в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении городского округа Перевозский Нижегородской 

области «Средняя школа №2 г. Перевоза». Школа активно взаимодействует с муниципальными 

культурными и спортивно-оздоровительными учреждениями города, с учреждениями 

дополнительного образования.  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации ООП ООО 

Цель реализации ООП ООО:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

неповторимости. 

Основные задачи: 

Обеспечить:  

 соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО; 

 преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 доступность получения качественного основного общего образования для всех 

обучающихся школы через достижение планируемых результатов обучения всеми 

обучающимися; 

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности, взаимодействия всех её участников; 

 взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

 своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, их профессиональных склонностей через систему дополнительного 

образования школы  и учреждений дополнительного образования г. Перевоза,  

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик и 

проб; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и их участие в  интеллектуальных и творческих 

соревнованиях; 
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 тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии комфортной 

образовательной среды; 

 участие обучающихся в процессе познания и преобразования  окружающей социальной 

среды для приобретения  реального социального опыта; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Принцип преемственности образовательных программ  

 

Содержание ООП ООО формируется с учётом: 

Государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни.  

 Заказа родителей: 

Общеобразовательные программы на 

ступени НОО 

Общеобразовательные программы на 

ступени ООО 

Начального общего образования "Школа 

России" 

Основного общего образования (5 - 9 классы)   

Междисциплинарные программы 

Программа формирования УУД  

Междисциплинарные предметы: 

Основы религиозных культур и светской 

этики (модуль «Основы православной 

культуры») 

  

Программа развития УУД 

 

Дополнительные образовательные программы 

 «Исследователь» 

«Следопыт» 

«Уроки нравственности» 

 «Мукосолька» 

«Юные тимирязевцы» 

«Мир звуков» 

«Юный эколог» 

«Юный натуралист» 

«Математика вокруг нас»  

«Говорим по – английски»» 

«Футбол» 

«Рукотворки» 

«ЭКО» 

«Юный программист» 

«Юный столяр» 

«Физика в природе» 

«ДЮП» 

«ЮИД» 
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 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 сохранение здоровья. 

 

ООП ООО МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» создана с учетом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности, в первую очередь, социально – 

экономической  направленности. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для реализации ООП основного общего образования определяется  нормативный 

срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

  

- первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от  младшего школьного    к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый переход 

обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

  

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

в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых  образовательных 

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

вещей, удерживающего  разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете 

(предметах). 

 

ООП ООО МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» сформирована с учётом особенностей второй ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Основная школа — особый 

этап в жизни обучающегося, связанный с психолого-педагогическими особенностями развития 

детей 11–15 лет: 
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 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступени 

основной  школы гимназии к единству мотивационно – смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которых осуществляется в форме учебного 

исследования. Формирование  новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов; 

 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 практико – ориентированной, и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

 

1.1.3. Портрет выпускника основной школы 

 

Программа ООО ориентирована на следующую модель выпускника основной школы: 

 любящий свой край и своё 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 семьёй, 

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. 

 

Образовательное учреждение обладает квалифицированными педагогическими кадрами, 

соответствующим программно-методическим обеспечением, мониторинга обученности 

учащихся,   достаточной материально-технической оснащенностью для успешного 

осуществления  образовательного процесса в соответствии с Государственными документами 

об образовании. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов образования. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС, реальной образовательной деятельностью  МАОУ «СШ №2 г. Перевоза»,   

с его возможностями для развития детей и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке 

результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения. 

 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы относятся:  

 личностные результаты – 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;  

 метапредметные результаты – 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;  

 предметные результаты – 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 приёмами.  

 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные 

планируемые результаты заключаются в формировании:  

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты);  

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования.  
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В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются сформированные действия целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию.  

В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

основными планируемыми результатами являются:  

 формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества;  

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности.  

В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий 

основными планируемыми результатами являются:  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

 развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией;  

 практическое освоение методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярное 

обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций.  

В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

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

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное развитие 

обучающихся, которые в результате  

 приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  

 овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;  

 получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения;  

 освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки; 
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 овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности;  

 усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 

чтения;  

 овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением;  

 овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов 

текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

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

выпускников будут заложены:  

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

 основы ценностных суждений и оценок;  

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох.  

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся 

 усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их, смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе систематизировать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей;  

 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

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

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты;  

 усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов 

и опыт использования поисковых машин;  

 научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска;  

 приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;  
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 освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации 

на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 

приобретут первичные навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства;  

 усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами);  

 смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования;  

 получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.  

 

В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – включаются классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, которые 

используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся 

Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у 

обучающихся: 

1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т.п.  

Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку  

1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения 

в ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, 

форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.).  
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Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на 

формирование и оценку  

 навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: 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;  

 навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

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

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

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

 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

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

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

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

 ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития.  

В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования;  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ: 

 «Выпускник научится», 

 «Выпускник получит возможность научиться».   

 Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования»  отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования; планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 
Блок 

планируемых 

результатов  

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность 

научиться» 

1. Круг 

учебных 

задач, 

назначение 

учебного 

материала 

В этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных 

на опорном учебном материале, 

овладение которыми 

принципиально необходимо для 

успешного обучения и 

социализации и которые в 

принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством 

обучающихся при условии 

В блоке приводятся планируемые 

результаты, характеризующие 

систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного 

учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного 

предмета 
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специальной целенаправленной 

работы учителя 

2. Оценка 

достижения 

результатов 

Достижение планируемых 

результатов данного блока 

выносится на итоговую оценку 
(уровень исполнительской 

компетентности учащихся 

оценивается с помощью заданий 

базового уровня; уровень 

действий, составляющих зону 

ближайшего развития, 

оценивается с помощью заданий 

повышенного уровня) 

Оценка достижения этих 

результатов ведётся 

преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и 

использование исключительно 

неперсонифицированной 

информации. 

Частично задания, 

ориентированные на оценку 

достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник 

получит возможность 

научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля.  
3. Условие 

перехода на 

следующую 

ступень 

обучения 

Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным 

основанием для положительного 

решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень 

обучения 

Невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода 

на следующую ступень обучения 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность  как педагогов, так и обучающихся (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: структура, назначение и особенности 

В результате обучения 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться 

Обобщенная форма: 

все группы 

пользователей 

Технологическая форма: 

 педагоги 

 учащиеся 
 родители 

Нормативный 

Основа для 

оценки 

Инструктивно-

методический 

Основа для 

организации 
учебного 

процесса 

Целевой 

компонент 
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Рис. 1.Особенности структуры планируемых результатов. Функция и назначение. 

 
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, описывает объект и содержание 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс 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);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

Система оценки: 

умения, примеры учебных заданий и ситуаций, 

характеризующие достижение планируемых результатов 

Могут успешно 

выполнять задания 

различной 

сложности при 

итоговой оценке и в 

ходе 

неперсонифицирова

нных процедур 

Могут успешно 

выполнять задания 

базового уровня 

при итоговой 

оценке 

Могут успешно 

(самостоятельно или 

с помощью учителя, 

сверстников) 

действовать в 

учебных ситуациях 

типа… 

Могут успешно и 

полностью 

самостоятельно 

действовать в 

учебных ситуациях 

типа… 
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основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)  

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Внешняя оценка: 

государственные службы 

Аккредитация 

ОУ, 

аттестация кадров 

Мониторинг 

системы 

образования 

Государственная итоговая аттестация/итоговая оценка: 

 обеспечивает связь внешней и внутренней оценки и является основой для всех 

процедур внешней оценки 

 строится на основе: 

- накопленной текущей оценки 

- оценки за итоговые работы 

- оценки за подготовку и презентацию проектной работы 

Внутренняя оценка: учитель, 

ученик, ОУ и родители 

Накопленная оценка 

(портфель достижений) 

Соотношение внутренней и 

внешней оценки в итоговой 

оценке, ее состав зависит от 

ступени обучения 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных (рис. 3). 

 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Система оценки образовательных результатов 

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

 

Метапредметные 

результаты 

Универсальные учебные действия – основа формирования 

метапредметных, личностных и компетентностных 

образовательных результатов 

Образовательные результаты 

Познавательная 

деятельность/результаты 
Регулятивная 

деятельность/результаты 

Личностные результаты 

Ключевые компетенции 
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позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично»  –  оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы основного 

общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

В школе ведется работа с одаренными детьми. Одним из приоритетных направлений 

работы школы является - создание системы поддержки талантливых детей. Педагогический 

коллектив школы проводит работу по  выявлению одаренных детей. Основными формами 

работы с одаренными учащимися являются: занятия в профильных классах, участие в 

олимпиадах, элективные курсы,  кружки по интересам, конкурсы. В течение года 

осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам деятельности одаренных 

детей и систематизация их в методическом кабинете. Пополняется банк (Портфолио) каждого 

учащегося школы. На сайте школы  размещается информация о достижениях  учеников школы 

и ученического коллектива в целом. Ученики награждаются Почетными грамотами в 

торжественной обстановке на общешкольной линейке. 

 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 
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основного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена 

на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы 

фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в школе разработано положение о 

портфолио (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится к разряду 

«аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к 

реальному оцениванию), ориентированных не только на процесс оценивания, но и на 

самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты способен».  

В портфолио фиксируется  

 уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым 

занимается учащийся;  



 

21 
 

 особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру 

специальных способностей;  

 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка);  

 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.   

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя, 

своих родных, друзей и окружающих людей.  

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть 

«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание его 

индивидуального прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми 

компетенциями.  

Таким образом, портфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую 

учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

 

Структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, родословное 

древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты - 

мой класс, мой первый учитель, распорядок дня, я читаю, заполнение таблицы – чему 

научусь (в начале года или каждой четверти), чему научился (в конце года или каждой 

четверти)  

 

 

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, 

перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, как поступать в 

стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: правила  работы в группе, и т.д.) 

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и проверочные 

работы по предметам) 

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, грамоты 

за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о 

личных достижениях, материалы, продукты проектной работы или фотографии, и т.д.)  

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего 

ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 

(после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов. 

 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 промежуточная диагностика, не носящая оценочный характер; 

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык   

Литература   

Математика    
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 психологические тесты и диагностики; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»). 

 

 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

2. способность к сотрудничеству и коммуникации; 

3. способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку (родному языку) и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных учеником, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
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возможности для оценки сформированностиметапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности обучающегося. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать 

в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовая диагностика; 

 текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

 текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

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

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

саморегуляции и рефлексии; 

 защита итогового индивидуального проекта. 
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Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, 

как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

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

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

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

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

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

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

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 
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быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

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

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 

или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Логичность, проявляющаяся в соответствии темы проекта, обосновании актуальности 

и её соответствие. 

2. Культура исполнения, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

3. Целостность, проявляющаяся в умении представить проблему глубоко и полно. 

4. Коммуникативная компетентность, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

5. Информационная компетентность, проявляющаяся в умении сделать выводы  и 

обобщения на основе изученной информации. 

6. Соответствие теоретической и практической частей, проявляющееся в тесной 

связи теоретической и практической частей. 

7. Корректность методов исследования, проявляющаяся в корректно использованных 

заявленных методах исследования. 

8. Результативность исследования, проявляющаяся в соответствии обоснованным 

выводам заявленной проблеме. 

9. Элементы исследовательской компетентности, проявляющиеся в достигнутых 

целях и задачах проекта  адекватно представленных выводах. 

 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело 

до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется «зачёт»/ «незачёт» 

 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 

учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов 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. 

Таким образом, при оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад 

разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Установлено четыре уровня достижений: 

1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

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

отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

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

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить: 

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

 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая диагностика; 

 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 
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 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники 

учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Объекты мониторинга в школе: 

- результативность учебного процесса; 

- развитие  учебной  деятельности обучающихся; 

- развитие личности обучаемых; 

- социально-психологическая адаптация, 

- профессиональное развитие педагога. 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, индивидуальном учете результатов освоения 

учащимися образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и электронных носителях», утверждённым приказом № 142/4 – ПД 

от 03.11.2017 года. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. Результаты 

мониторинга анализируются, обсуждаются на Методическом совете школы, заседаниях 

школьных методических объединений, выносятся соответствующие управленческие  

решения. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

«Портфолио». Основными целями такого включения служат: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 

статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 

он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 
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(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

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

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника 
 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат 

аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 



 

30 
 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом 

оценивании учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных проектов. 

Итоговая оценка формируется из двух составляющих:  

 результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки 

портфеля достижений, «Портфолио»), 

 государственной итоговой аттестации выпускников.  

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений 

учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения 

основной образовательной программы, в том числе основных способов действий, способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: 

 результаты, выносимые на итоговую оценку; 

 составляющие итоговой оценки; 

 объяснение результатов итоговой оценки. 

 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

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

планируемых результатов основного общего образования  
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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 индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 
Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. 

Оценки за выполнение итоговых работ, за выполнение и защиту индивидуального 

проекта, оценок за работы, выносимые на ГИА характеризуют уровень усвоения 

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

метапредметными действиями. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования – аттестата об основном общем образовании. 
 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения. 

 

 

II . Содержательный раздел 
 

Данный раздел включает: 

 Программу развития универсальных учебных действий 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов (список утвержденных рабочих 

программ по предметам) 

 Программу воспитания и социализации 

 Программу коррекционной работы 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования 
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«Универсальные учебные действия – 

• способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта; 

• совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса» (Глоссарий сайта 

standart.edu.ru). 

 

2.1.1. Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ по 

учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

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

— связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Схема 1. Классификация универсальных учебных действий. 
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«Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить два вида действий:  

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

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор» 

(Глоссарий сайта standart.edu.ru). При формировании личностных УУД ведущими являются 

воспитательные технологии. 

 

 
 

 

«Познавательные универсальные учебные действия включают действия исследования, 

поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого 

содержания, логические действия и операции, способы решения задач» (сайт prosv.ru). При 

формировании познавательных УУД ведущими является проектно – исследовательская 

деятельность. 
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 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают возможность 

управления познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. 

Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности 

обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования» (сайт 

prosv.ru).При формировании регулятивных УУД ведущими технологиями являются учебные 

ситуации и учебные задачи. 

 

Познава-

тельные 

действия

Обще-

учебные 

Знаково -

символические

Логические

Постановка

и решение

проблем
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«Коммуникативные универсальные учебные действия 

 обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на 

позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми» (Глоссарий сайта standart.edu.ru). При 

формировании коммуникативных УУД ведущими являются технологии учебного 

сотрудничества. 

Коммун

и-

кативн

ые

действ

ия

Планиро-

вание

учебного

сотрудни-

чества

Постановка 

вопросов

Построение

речевых

высказы-

ваний

Лидерство и

согласование

действий с

партнером

Р
е

г
у
л

я
т
и

в
н

ы
е

 

д
е

й
с

т
в
и

я

Целеполагание

Планирование

Прогнозирование

Контроль

Саморегуляция

Коррекция

Оценка
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Вся система УУД может быть представлена схемой 2. 

                           Схема 2. Система универсальных учебных действий 

 

Выделяют следующие блоки УУД: 

Личностные (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 (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности) 

Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 

информацией) 

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми). 

 

Блок  УУД Составляющие 

УУД 
Умения, которые формируются у учащихся 

Личностные 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 

Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

установление учащимся значения 

результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребностей,  

мотивов, жизненных интересов 

установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

Нравственно- выделение морально-этического содержания 

 

УУД 

Построение высказывания 

Формулирование проблемы 

Рефлексия деятельности 

Структурирование информации 

Поиск информации 

Определение смысла 

информации 

Моделирование 

Организация сотрудничества 

Разрешение конфликтов 

Умение выразить мысль 

Управление поведением 

партнера 

Планирование сотрудничества 

Постановка цели 

Планирование деятельности 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Самоопределение 

Смыслообразование 

Нравственная оценка 

П 

К 

Р 

Л 
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этическое 

оценивание 
событий и действий 

построение системы нравственных 

ценностей как основания морального 

выбора 

нравственно-этическое оценивание событий 

и действий с точки зрения моральных норм 

ориентировка в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального 

выбора 

Регулятивные Целеполагание постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще неизвестно 

Планирование определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

составление плана и последовательности 

действий 

Прогнозирование предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик 

Контроль 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 

Оценка выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

осознание качества и уровня усвоения  

Волевая 

саморегуляция 

  

способность к волевому усилию  - выбору в 

ситуации конфликта мотивов 

способность к преодолению препятствий 

способность к мобилизации сил  и энергии 

эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации 

эффективные стратегии совладания с 

трудными жизненными ситуациями 

Познавательные Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели 

информационный поиск 

знаково-символические действия 

структурирование знаний 

произвольное и осознанное построение 

речевого высказывания (устно и письменно) 

смысловое чтение текстов различных 

жанров; извлечение информации в 

соответствии с целью чтения 

рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность 

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от условий 
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Логические 

универсальные 

учебные действия 

анализ объекта с выделением существенных 

и несущественных признаков 

синтез как составление целого из частей, в 

том числе с восполнением недостающих 

компонентов 

выбор оснований и критериев для  

сравнения, классификации, сериации 

объектов 

подведение под понятия, выведение 

следствий 

установление причинно-следственных 

связей 

построение логической цепи рассуждения 

выдвижение гипотез, их обоснование 

доказательство 

Постановка и 

решение проблемы 
формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные Коммуникация как 

взаимодействие – 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника либо 

партнера по 

деятельности 

учет возможности существования у людей 

различных точек зрения,  ориентация на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействи 

учет разных мнения и стремление к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

формулирование собственного мнения и 

позиции 

Коммуникация как 

кооперация – 

согласование 

усилий по 

достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

умение строить понятные для партнера 

высказывания 

умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации – 

действия, служащие 

средством передачи 

информации 

другим людям и 

становления 

рефлексии 

умение задавать вопросы 

умение использовать речь для регуляции 

своего действия 

адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи 

 

 

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

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

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

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

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

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

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

ученика учиться в общении». 

 

2.1.2. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов, изучаемых на основной 

ступени школы в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из учебных предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие универсальных учебных 

умений. Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных 

УУД, что отражено в следующей таблице: 

 

Таблица приоритетов в развитии УУД 

Учебный 

предмет 

Развитие 

Личност- 

ных 

УУД 

Регулятивных 

УУД 

Познаватель- 

ных 

УУД 

Коммуника- 

тивных УУД 

Русский язык, 

родной язык 

(русский) 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза- 

ции 
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Литература, 

родная 

литература 

(русская) 

Нравственно-

этическое оценива- 

ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции 

Иностранные 

языки 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции 

Обществознан

ие 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции 

   

  

География Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции 

Математика Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

кооперация 

Информатика Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

Логические 

универсальные 

учебные 

Коммуника-

ция как 

кооперация 
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ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

действия 

Физика Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуника-

ция как 

кооперация 

Биология Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуника-

ция как 

кооперация 

   

  

  

  

Химия Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуника-

ция как 

кооперация 

Изобразительн

ое искусство 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка   

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие 

Музыка Нравственно-

этическое 

оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуника-

ция как 

взаимодейст-

вие 

  

  

  

  

Технология Смыслообразова-

ние и 

смыслопорожде-ние 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуника-

ция как 

кооперация 

 

Физическая 

культура 

Самопознание и 

самоопределение 

Волевая 

саморегуляция 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуника-

ция как 

кооперация 

Основы Самопознание и Волевая Общеучебные Коммуника-
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безопасности 

жизнедеятельн

ости 

самоопределение саморегуляция универсальные 

учебные 

действия 

ция как 

взаимодейст-

вие, как 

кооперация, 

как условие 

интериориза-

ции 

Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, психологические 

тренинги, факультативы, классные часы), которая также способствует развитию всех блоков 

УУД. 

2.1.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ, 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ  ЛИЧНОСТНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, 

РЕГУЛЯТИВНЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ  
 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компон

ент  

знание 

государствен

ной 

символики 

(герб, флаг, 

гимн), знание 

государствен

ных 

праздников,  

 

знание о 

своей 

этнической 

принадлежно

сти, 

государствен

ная 

символика 

Ярославской 

области, 

городов 

области, г. 

Переславля-

Залесского 

  

-

представлени

е о 

российской 

государствен

ности, 

Президенте 

РФ, 

Конституции 

России; 

- знание о 

народах и 

этнических 

группах 

России; 

- культура 

народов 

России их 

традиции, 

вероисповеда

ния 

  

 -знание 

основных 

прав и 

обязанностей 

гражданина 

России 

- 

историческое 

прошлое 

Ярославского 

края, 

г.Переславль-

Залесский 

  

- уважение к 

другим народам 

России и мира и 

принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству  

-знание  

географии 

России и 

Ярославской 

области, его 

достижений и 

культурных 

традиций 

- знание 

Конституции как 

основного закона 

государства; 

освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия 

 -знание истории 

своего города 

техноло

гии 

Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология 

интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения, 

технологии сотрудничества 

диагнос

тика 

Оценочные таблицы, обезличенная экспертная оценка 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 

компон Владеть Осознанно Осознанно Выбирать Проявлять 
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ент чтением как 

средством 

осуществлен

ия своих 

дальнейших 

планов, 

владеть 

приёмами 

совершенств

ования 

техники 

чтения. 

планировать 

свой 

актуальный 

круг 

чтения, 

владеть 

навыком 

осмысленног

о чтения. 

  

планировать 

свой 

перспективн

ый круг 

чтения, 

владеть 

навыками 

рефлексивног

о чтения. 

стратегию 

чтения, 

отвечающую 

конкретной 

учебной задаче. 

Владеть 

различными 

видами и 

типами чтения. 

  

потребность в 

чтении как 

средстве познания 

мира и себя в этом 

мире 

  

техноло

гии 

Технология критического мышления, технология совершенствования общеучебных 

умений и навыков Зайцева, технология разноуровневого обучения. 

диагнос

тика 

Мониторинг, выборочная беседа, экспертная оценка 

2. Формирование компонентов учебной деятельности  

компон

ент 

Учебно-

познавательн

ый интерес. 

Задавать 

вопросы по 

изучаемому 

материалу. 

Целеполаган

ие. 

Реагировать 

на новые 

учебные 

задачи, 

выделять 

промежуточн

ые цели для 

достижения 

результата. 

Учебные 

действия. 

Выполнять 

учебные 

операции в 

их 

внутренней 

связи друг с 

другом, 

копировать 

внешнюю 

форму 

действия. 

Действия 

контроля. 

Обнаруживат

ь и 

Учебно-

познавательн

ый интерес. 

Находить и 

представлять 

дополнитель

ную 

информацию 

по теме. 

Целеполаган

ие. 

Давать отчёт 

о своих 

действиях. 

Учебные 

действия. 

Планировать 

учебные 

действия, 

вносить 

изменения в 

план 

учебных 

действий в 

связи с 

изменением 

условий. 

Действия 

контроля. 

Фиксировать 

факт 

расхождения 

действий и 

непроизволь

но 

Учебно-

познавательн

ый интерес. 

Искать 

альтернативн

ые варианты 

решения 

проблемы. 

Целеполаган

ие. 

Решать 

познавательн

ые задачи, 

достигая 

познавательн

ой цели. 

Учебные 

действия. 

Осуществлят

ь 

самостоятель

но усвоенные 

способы 

действий. 

Действия 

контроля 

Осознанно 

предугадыват

ь правильное 

направление 

действия, 

уверенно 

использует 

усвоенную 

схему 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Работать 

устойчиво, 

принимать с 

интересом 

новые учебные 

задачи. 

Целеполагание. 

Чётко  

осознавать свою 

цель и 

структуру 

найденного 

способа, делать 

отчёт о них. 

Учебные 

действия. 

Анализировать 

условия и 

способ 

действия, 

описывать 

причины своих 

затруднений и 

особенности 

нового способа 

действий. 

Действия 

контроля 

Уверенно 

использовать 

усвоенную 

схему действия 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Проявлять 

творческое 

отношение к 

общему способу 

решения учебной 

задачи, проявлять 

мотивированную 

избирательность 

интересов. 

Целеполагание. 

Выдвигать 

содержательные 

гипотезы, 

проявлять 

активность в 

определении 

содержания 

способов 

деятельности и их 

применении в 

различных 

условиях. 

Учебные действия. 

Самостоятельно 

строить новый 

способ действия, 

модифицируя 

известный способ,  

критически 

оценивать свои 

учебные действия. 

Действия контроля 
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исправлять 

свои ошибки 

по просьбе 

учителя и 

самостоятель

но. 

Действия 

оценки. 

Испытывать 

потребность 

в оценке 

своих 

действий, 

воспринимат

ь 

аргументиро

ванную 

оценку своих 

действий 

запомненной 

схемы, 

обосновыват

ь свои 

действия по 

исправлению 

ошибок. 

Действия 

оценки.  

Оценивать 

свои 

действия, 

испытывать 

потребность 

во внешней 

оценке своих 

действий. 

действий, 

осознанно 

контролирова

ть процесс 

решения 

учебной 

задачи. 

Действия 

оценки. 

Оценивать 

свои 

возможности 

по 

выполнению 

учебного 

задания, свои 

возможности 

по оценке 

работы 

товарища, 

содержательн

о 

обосновывая 

своё 

суждение. 

контроля, 

обнаруживать 

ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

схемы и новых 

условий задачи. 

Действия 

оценки.  

Свободно и 

аргументирован

о обосновывать 

свою 

возможность 

или 

невозможность 

решить стоящую 

перед ним 

задачу по 

оценке 

действий, 

опираясь на 

анализ 

известных ему 

способов 

действия. 

  

Успешно 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий  

соответствующей 

схеме, вносить 

коррекцию в схему 

действий ещё до 

начала их 

фактического 

выполнения. 

Действия оценки.  

Самостоятельно 

оценить свои 

возможности в 

решении новой 

задачи, учитывая 

возможное 

изменение 

известных ему 

способов действия, 

исходя из чёткого 

осознания 

специфики 

усвоенных им 

способов и их 

вариаций, а также 

границ их 

применения. 

техноло

гии 

Технология развивающего обучения  

диагнос

тика 

Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики  «Оценка уровня сформированности учебной 

деятельности», тестирование по теме «Отношение к учебной деятельности» 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности; 

компон

ент 

Проводить 

наблюдение 

и 

эксперимент 

под 

руководство

м учителя.  

Понимать 

логику 

построения 

проектных и 

исследовател

ьских работ. 

Самостоятел

ьно 

выполнять 

работы 

Владеть 

навыками 

коллективног

о 

планировани

я, делового 

партнёрского 

общения при 

написании 

проектных и 

исследовател

ьских работ. 

Осуществлят

ь 

расширенны

й поиск 

информации 

Уметь 

самостоятель

но работать с 

литературны

ми 

источниками 

как основой 

научного 

исследования

.  

Уметь 

критически 

осмысливать 

материал, 

представленн

ый в 

литературно

Владеть 

исследовательск

ими умениями, 

необходимыми 

для написания 

проектно-

исследовательск

ой работы. 

Владеть 

навыками 

правильного 

оформления 

проектно-

исследовательск

их работ. 

Владеть 

презентационны

Самостоятельно 

проводить 

исследования, 

используя 

различные 

источники 

информации. 

Писать краткую 

рецензию на 

проектно-

исследовательскую 

работу. 

Владеть основными 

менеджерскими 

умениями:  

-умение 

самостоятельно 
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реферативно

го характера. 

Владеть 

рефлексивны

ми умениями 

(самостоятел

ьно 

осмысливать 

задачу, для 

решения 

которой 

недостаточно 

знаний; 

уметь 

отвечать на 

вопрос: чему 

нужно 

научиться 

для решения 

поставленно

й задачи). 

с 

использован

ием ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Владеть 

поисковыми 

умениями, 

умениями и 

навыками 

работать в 

сотрудничест

ве. 

м источнике. 

Владеть 

навыками 

оценочной 

самостоятель

ности. 

ми умениями и 

навыками 

(навыки 

монологической 

речи, умение 

уверенно 

держать себя во 

время 

выступления; 

артистические 

умения; умение 

использовать 

различные 

средства 

наглядности при 

выступлении; 

умения отвечать 

на 

незапланирован

ные вопросы) 

  

проектировать 

процесс (изделие);  

-умение 

планировать 

деятельность, 

время, ресурсы; 

- умения принимать 

решения и 

прогнозировать их 

последствия; 

- навыки анализа 

собственной 

деятельности, её 

хода и 

промежуточных 

результатов. 

техноло

гии 

Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология 

интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения. 

диагнос

тика 

Диагностическая карта «Уровни достижения исследовательской компетенции», 

диагностическая таблица «Уровни достижения проектной компетенции», 

диагностическая таблица «Уровни достижения компетенции – решение проблем», 

диагностическая таблица «Проблемная компетентность» 

4. Овладение логическими действиями 

компон

ент 

Выделять 

и 

объединят

ь общие 

существен

ные черты 

изучаемых 

явлений и 

предметов 

(выполнят

ь задания 

типа 

«Исключе

ние 

лишнего 

предмета 

и 

понятия»). 

Строить 

логически

е цепочки 

рассужден

ий 

Находить 

общее и 

отличное 

во всех 

изучаемых 

явлениях. 

Анализиро

вать 

объекты с 

целью 

выделения 

признаков 

(существе

нных, 

несуществ

енных). 

Анализиро

вать 

истинност

ь 

утвержден

ий. 

  

Составлять 

целое из 

частей 

(синтез), в 

том числе 

самостоятель

ное 

достраивание 

с 

восполнение

м 

недостающих 

компонентов. 

Выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

отбора, 

классификац

ии объектов, 

подводить 

под понятие, 

выводить 

Анализироват

ь изучаемые 

явления, 

задачи, 

данные 

опытов, 

выявлять в 

них 

существенны

е элементы, 

признаки, 

части. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи, 

представлять 

цепочки 

объектов и 

явлений. 

  

Самостоятельно 

выполнять 

учебные 

задания, 

находить 

проблему и 

способы ее 

решения, 

активно 

участвовать в 

овладении 

знаниями, в 

проблемных 

упражнениях, 

дополнять и 

уточнять ответы 

товарищей, 

вносить 

элементы 

самостоятельнос

ти в сочинения, 

в решения задач, 

проявлять 
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следствия. оригинальность 

в решениях.  

  

техноло

гии 

Технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации 

диагнос

тика 

Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей обучающихся  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников 

компон

ент 

Распределять 

время и силы 

для 

выполнения 

всех учебных 

заданий.  

Проявлять 

волевые 

качества в 

управлении 

собой, 

проявлять 

аккуратность 

и 

инициативу. 

Ответственн

о относиться 

к 

выполнению 

всего объёма 

дел. 

Охотно 

принимать 

помощь, 

проявлять 

интерес к 

мнению 

окружающих

  по поводу 

оценки его 

собственных 

способностей 

как 

организатора

. 

Выделять 

время и силы 

для 

реализации 

своих 

интересов в 

общем 

объёме дел. 

Проявлять 

инициативу, 

пунктуальнос

ть, 

использовать 

образцы 

подражания 

положительн

ых примеров 

поведения. 

Сознательно 

проявлять 

необходимые 

для 

выполнения 

работы 

позитивные 

волевые 

качества, 

осознавать 

причины 

своих 

затруднений. 

Самостоятельно 

ставить цель и 

добиваться её 

реализации. 

Самостоятельно 

организовывать 

собственные 

действия в 

новых условиях. 

Проявлять 

высокую 

работоспособно

сть, инициативу, 

хорошие 

организаторские 

способности 

лидера. 

Достаточно 

объективно 

видеть свои 

недостатки, 

испытывать 

потребность в 

самовоспитании. 

Ставить 

перспективные 

цели, осознанно 

формулировать и 

реализовывать 

задачи, 

способствующие 

достижению 

перспективных 

целей. 

Полностью 

самостоятельно и 

осознанно 

организовывать 

свою деятельность 

в любых условиях, 

уделяя внимание 

всем элементам 

самоорганизации: 

постановке целей, 

формулировке 

задач, организации 

деятельности, 

самооценки, 

самоконтроля, 

проведению 

коррекции своей 

деятельности. 

Адекватно и 

прогностически 

оценивать  

собственные 

организаторские 

способности, 

вырабатывать 

систему 

постоянной работы 

над собой (этап 

зрелого 

самовоспитания). 

компон

ент 
Определят

ь 

последовате

Определит

ь 
последовате

Определить 
последовател

ьность 

Определить 
последовательн

ость 

Определить 
последовательност

ь промежуточных 
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льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Составлят

ь 
план и 

последовате

льность 

действий. 

  

льность 

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Составить 

план и 

последовате

льность 

действий. 

Поставить 
учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено и 

того, что 

еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

  

промежуточ

ных целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Составить 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Поставить 
учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено и 

того, что 

еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозир

овать 

результат 

собственной 

деятельност

и 

  

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составить 

план и 

последовательн

ость действий. 

Поставить 
учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено и того, 

что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозирова

ть результат 

собственной 

деятельности 

Провести 

самоконтроль 

учебной 

деятельности 

Внести 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план 

собственной 

деятельности 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составить план 

и 

последовательност

ь действий. 

Поставить 
учебную задачу на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено и того, 

что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозировать 

результат 

собственной 

деятельности 

Провести 

самоконтроль 

учебной 

деятельности 

Внести 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

собственной 

деятельности 

Уметь 

самостоятельно 

контролиро-вать 

своё время 

Выделить и 

осознать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения 

Техноло

гии 

Технология самостоятельной работы технология проблемного обучения система 

комплексной оценки «портфолио» 

Диагнос

тика 

Наблюдение, тестирование «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер), 

«Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалёв), типовые задачи,  диагностическая 

карта «Уровни достижения организационной компетенции», диагностическая карта 

«Уровни сформированности действий самоорганизации» 

Коммуникативные 

1.   Коммуникация как взаимодействие:  учет позиции собеседника либо партнера по 
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деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации) 

компон

ент 

-  Разъяснять 

и 

аргументиро

вать 

высказывани

я 

-Задавать  

друг другу 

вопросы 

-Слушать 

друг друга;  

  

-

Высказывать 

идеи в связи 

с идеями 

друг друга 

-Вести 

диалог;  

-Кратко 

формулирова

ть свои 

мысли.  

  

  -

Сопоставлять

, развивать, 

уточнять 

идеи друг 

друга 

-

Выслушивать 

и объективно 

оценивать 

другого;  

  

  Выявлять суть 

разногласий, 

возникших в 

общении 

-Дать  

сравнительную 

оценку речи 

собеседника 

-

Придерживаться 

определенного 

стиля при 

выступлении 

-Участвовать в 

дискуссии, вести 

полемику;  

-Уметь донести 

свое мнение до 

других.  

  

техноло

гии 

Технология критического мышления через чтение и письмо,    игровое 

моделирование, дидактические игры, проектно-исследовательская деятельность, 

«дебаты» 

диагнос

тика 

Описательная, наблюдение, оценочные таблицы 

2. Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, 

организации и осуществлению совместной деятельности 

компон

ент 

- 

Распределять 

работу при 

совместной 

деятельности

; -

Организовыв

ать работу в 

группе 

-Соотносить 

собственную 

деятельность 

с 

деятельность

ю других 

  

-

Вырабатыват

ь общее 

решение;  

-Уметь вести 

дискуссию, 

диалог  

  

-Уметь 

аргументировать 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

-Владеть 

приемами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

 -Быть корректным 

к мнению других; 

-Находить 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения; 

  

Технологии:  развивающего обучения, работа в группах 

диагнос

тика 

Описательная, наблюдение, оценочные таблицы 

 Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая 

функция речи  

3.  Коммуникация как условие взаимодействия:  коммуникативно-речевые действия, 

служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии 

компон

ент 

-Участвовать 

в учебном 

диалоге;  

- Понимать 

прочитанное 

разных типов 

и стилей 

речи 

  

 -Уметь  

 продолжить 

и развить 

мысль 

собеседника;  

-

Использоват

ь 

структуриру

ющие фразы  

  

  -Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций 

-Уметь 

использовать 

метод беседы 

-Владеть 

приемами 

риторики; 

-Уметь 

восстанавливать 

текст по 

ключевым 

словам 

  -Выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного 

стиля при 

выступлении, 

соблюдая логику 

темы 
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техноло

гии 

Проектно-исследовательской деятельность,  проблемного обучения, технология 

интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения. 

диагнос

тика 

Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества 

сформированности основных коммуникативных умений. 

Оценочные таблицы, экспертная оценка 

 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  и внеурочной 

деятельности определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

1. Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся. 

3.  Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

4. Способы учета уровня  сформированности УУД фиксируются   в требованиях к 

личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

5.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

6. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

2.1.2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ 

СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

Современное общество является информационным обществом и очень важно научить 

школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. Единицей 

информации является текст – по сути, законченное, устное, письменное, мысленное 

высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из основополагающих 

умений для человека.  

 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы понимания 

текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой будет задавать 

конкретный текст (под сформированностью приема понимается его перенос на любой текст, 

привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). Обучение пониманию текста 

решает также развивающие задачи, так как предусматривает активизацию в процессе чтения 

психических процессов, участвующих в понимании (внимание, память, воображение, 

мышление, эмоции и т.д.), формирование навыков самоконтроля, развитие интеллектуальной 

самостоятельности, эстетических чувств, волевых качеств.  

И, наконец, основная задача, связанная с формированием общей культуры ученика, 

- растить Читателя, который понимает текст, открыт его эмоциональному воздействию, может 

проявить и обосновать свою нравственную позицию при восприятии читаемого, свободно 
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владеет речью. 

         Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных предметах. 

 

Работа с текстом предполагает развитие следующих универсальных учебных действий: 

 
 

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ  

ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

Элементы 

читательской 

компетентности 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться  

Работа с 

текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

  

• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или 

придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, 

выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку и 

с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

— сопоставлять основные текстовые 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её 

осмысления 
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и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания 

текста: 

— определять назначение разных 

видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы 

специального текста; 

— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

— прогнозировать 

последовательность изложения идей 

текста; 

— сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники информации 

по заданной теме; 

— выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов и 

мыслей; 

— формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 
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информации 

  

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности 

в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из 

сформулированных посылок; 

— выводить заключение о 

намерении автора или главной мысли 

текста 

иллюстративного 

материала с 

информацией текста, 

анализа подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста) 

  

Работа с текстом: 

оценка 

информации 

  

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт 

• критически относиться 

к рекламной 

информации; 

• находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации; 

• определять 

достоверную 

информацию в случае 

наличия противоречивой 

или конфликтной  
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восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте) 

 

2.1.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся МАОУ «СШ 

№2 г. Перевоза» представляет комплексную программу, направленную на реализацию 

требований Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, которая обеспечивает 

становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Перечень навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 · определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентификации 

и соответствующего представления необходимой информации; 

 · доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

 · управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

 · интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. Сюда 

входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

 · оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или 

эффективности информации; 

 · создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, 

изобретая или разрабатывая ее; 

 · передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ. 

Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и 

передавать знания в соответствующем направлении. 

 

2.1.3.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

  Элементы 

ИКТ-

компетентност

и 

Обучающийся научится Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться  

Предметные 

области, в 

которых 

формируется 

элемент ИКТ-

компетентност

и 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

  

• подключать устройства ИКТ 

к электрическим и 

информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ 

(блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) 

с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологически

е особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

Указанные 

умения 

формируются 

в предметной 

области 

«Математика, 

информатика», 

а так же во 

внеурочной 

деятельности  
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• правильно включать и 

выключать устройства ИКТ, 

входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять 

информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную 

среду образовательного 

учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования 

техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в 

частности учитывающие 

специфику работы с различными 

экранами 

  

Фиксация, 

запись 

изображений и 

звуков, их 

обработка 

• осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и 

содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические 

средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в 

соответствии с поставленной 

целью; 

• проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов, создавать 

• различать 

творческую и 

техническую 

фиксацию 

звуков и 

изображений; 

• использовать 

возможности 

ИКТ в 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

• осуществлять 

трёхмерное 

сканирование 

  

Указанные 

умения 

формируются 

преимуществе

нно в 

предметных 

областях: 

искусство, 

русский язык, 

иностранный 

язык, 

физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность. 
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презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку 

цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

Создание 

письменных 

текстов 

• создавать текст на русском 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и 

осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять 

редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое 

резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

• использовать средства 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке 

• создавать текст 

на иностранном 

языке; 

• использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей 

  

Указанные 

умения 

формируются 

преимуществе

нно в 

предметных 

областях:  

русский язык, 

иностранный 

язык, 

литература, 

история 

Создание 

графических 

объектов 

• 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 

• создавать 

мультипликацио

нные фильмы; 

• создавать 

виртуальные 

модели 

трёхмерных 

объектов 

Указанные 

умения 

формируются 

преимуществе

нно в 

предметных 

областях: 

технология, 

обществознани

е, география, 

история, 

математика 



 

56 
 

специализированные карты и 

диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические 

объекты проведением рукой 

произвольных линий с 

использованием 

специализированных 

компьютерных инструментов и 

устройств 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов 

• использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы 

звукозаписи и микрофоны 

  

• использовать 

музыкальные 

редакторы, 

клавишные и 

кинетические 

синтезаторы для 

решения 

творческих 

задач 

Указанные 

умения 

формируются 

преимуществе

нно в 

предметных 

областях:  

искусство, 

внеурочная 

деятельность 

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиа-

сообщений 

• организовывать сообщения в 

виде линейного или включающего 

ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через 

браузер; 

• работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.), 

картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в 

системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при 

восприятии сообщений внутренние 

и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления 

ненужной информации 

• проектиро

вать дизайн 

сообщений в 

соответствии с 

задачами и 

средствами 

доставки; 

• понимать 

сообщения, 

используя при 

их восприятии 

внутренние и 

внешние 

ссылки, 

различные 

инструменты 

поиска, 

справочные 

источники 

(включая 

двуязычные) 

  

Указанные 

умения 

формируются 

во всех 

предметных 

областях, 

преимуществе

нно в 

предметной 

области: 

технологии, а 

также 

литература, 

русский язык, 

иностранный 

язык 
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Коммуникация 

и социальное 

взаимодействи

е 

  

• выступать с 

аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) 

с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять 

образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве 

образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы 

информационной культуры, этики 

и права; с уважением относиться к 

частной информации и 

информационным правам других 

людей. 

  

• взаимодей

ствовать в 

социальных 

сетях, работать в 

группе над 

сообщением 

(вики); 

• участвоват

ь в форумах в 

социальных 

образовательны

х сетях; 

• взаимодей

ствовать с 

партнёрами с 

использованием 

возможностей 

Интернета 

(игровое и 

театральное 

взаимодействие)

. 

  

Формирование 

указанных 

компетентност

ей происходит 

во всех 

предметах и 

внеурочной 

деятельности 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации  

  

• использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска 

информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска 

информации на персональном 

компьютере, в информационной 

среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в 

различных базах данных, создавать 

и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 

• создавать и 

заполнять 

различные 

определители; 

• использовать 

различные 

приёмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности 

  

Указанные 

компетентност

и 

формируются 

во всех 

предметных 

областях 
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размещать в них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 

Интернете 

Анализ 

информации, 

математическа

я обработка 

данных в 

исследовании 

  

• вводить результаты 

измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том 

числе статистической и 

визуализации; 

• строить математические 

модели;  

• проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным 

наукам, математике и 

информатике 

  

• проводить 

естественно-

научные и 

социальные 

измерения, 

вводить 

результаты 

измерений и 

других 

цифровых 

данных и 

обрабатывать 

их, в том числе 

статистически и 

с помощью 

визуализации; 

• анализировать 

результаты 

своей 

деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов 

  

Указанные 

компетентност

и 

формируются 

в следующих 

предметах: 

естественные 

науки, 

обществознани

е, математика 

Моделировани

е, 

проектировани

е и управление 

  

• 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 своё 

время с использованием ИКТ 

• проектировать 

виртуальные и 

реальные 

объекты и 

процессы, 

использовать 

системы 

автоматизирован

ного 

проектирования 

Указанные 

компетентност

и 

формируются 

в следующих 

предметах: 

технология, 

математика, 

информатика, 

естественные 

науки, 

обществознани

е 

   

 Исходным технологическим потенциалом является доступная обучающимся, 

работникам школы и привлеченным взрослым цифровая техника: компьютеры, сотовые 

телефоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д. Оснащение образовательного процесса 

строится в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, принтер и 

сканер (возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

мультимедийный проектор, канал Интернета, доступный из учебных помещений, цифровые 

образовательные ресурсы, информационная среда на компьютере. 
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Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед обучающимися в различных предметах. 

 ООП основного общего образования включает в себя информатизацию школы, которая связана 

с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и 

знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой 

модели новой школы, где классно-урочная система становится лишь одним из элементов 

образовательной системы. 

 В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО основывается на том, что весь 

образовательный процесс отображается в информационной среде. 

В информационной среде размещаются: 

-  поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу;  

- материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности 

гипермедийные иллюстрации и справочный материал; 

 - домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать видео-фильм 

для анализа, географическую карту и т. д.; они могут предполагать использование заданных 

учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными рамками) 

поиск в сети; 

- результаты выполнения учащимися  работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста 

на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., 

учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в 

Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

 

2.1.4. ПРОГРАММА «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ»  
 

 Программа «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся» направлена на 

формирование деятельностных (метапредметных) качеств учащихся – способность осознания 

целей проектной и учебно-исследовательской деятельности, умение поставить цель и 

организовать ее достижение, а также креативных (творческих) качеств – вдохновенность, 

гибкость ума, терпимость к противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего 

мнения, коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с 

другими людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять 

различные социальные роли в группе и коллективе. 

Цель программы: развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и 

коммуникативные способности учащихся, определяющих формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, 

ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Задачи: 
приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; 

способах поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки 

результатов и их презентации;  

овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной; 

выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения приоритетных 

направлений исследовательской деятельности; 

разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства школы; 
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разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; 

создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения победителей; 

создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей. 

  Принципы: 

интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности 

обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 

творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и 

развитию психологической сферы; 

непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования  

и воспитания учащихся; 

межпредметное  обучение, в котором погружение в проблему предполагает глубокое 

систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях, формирование 

навыков исследовательского труда. 

  

2.1.4.1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие 

естественнонаучные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие 

естественнонаучные методы и приёмы, 

как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность 

за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
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данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений 

и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного 

знания. 

 

 Данная программа реализуется посредством внеурочной деятельности 

 

 

2.1.5. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ УУД 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, 

а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 

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

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 
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• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения 

(с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

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

в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

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

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типовые задачи: 

 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные  личностное 

самоопределение 

 развитие Я-концепции 

 смыслообразование 

 мотивация 

 нравственно-этическое 

оценивание 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, происшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках тренинга 

дневники достижений 

подведение итогов урока 

выразительное чтение 

мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 

зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, 

литературы 

Коммуникативные  планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками  

 постановка вопросов -

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

 учет позиции партнера 

 разрешение конфликтов  

 управление поведением 

партнёра — контроль, 

коррекция, оценка его 

действий 

 умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

 передача информации и 

отображение предметного 

содержания 

составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 

групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи) 

  

диспуты, дискуссии 

  

задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

задания на развитие монологической речи 

(составление  рассказа, описание, 

объяснение и т.д.) 

ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры 

тренинги коммуникативных навыков 

Познавательные  самостоятельное задачи и проекты на выстраивание 
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выделение и 

формулирование учебной 

цели; 

 информационный 

поиск; 

 знаково-символические 

действия; 

 структурирование 

знаний; 

 произвольное и 

осознанное построение 

речевого высказывания 

(устно и письменно);  

 смысловое чтение 

текстов различных жанров; 

извлечение информации в 

соответствии с целью 

чтения; 

 рефлексия способов и 

условий действия, их 

контроль и оценка; 

критичность 

стратегии поиска решения задач 

задания на нахождение отличий, 

сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, оценивание и 

т.д. 

задания на поиск информации из разных 

источников 

задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Регулятивные  планирование 

 рефлексия 

 ориентировка в 

ситуации 

 прогнозирование 

 целеполагание 

 оценивание 

 принятие решения 

 самоконтроль 

 коррекция 

  

маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 

задания, нацеленные на оценку, прикидку 

и прогнозирование результата 

задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию 

(преднамеренные ошибки) 

задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю за результатами, 

планированию решения задачи и 

прогнозированию результата 

задания, содержащие элементы проектной 

и исследовательской деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и 

презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя 

планирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполнении 

задания, соблюдение графика подготовки 

и предоставления материалов, поиск 
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необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль  качества 

выполнения работы 

подготовка материалов для школьного 

сайта, школьной газеты, выставки 

ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями 

ведение протоколов выполнения учебного 

задания 

 

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, приходят 

продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход выполнения 

продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. Учащиеся должны знать 

порядок выполнения продуктивного задания: 

 Осмыслить задание (что надо сделать?) 

 Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 

 Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку и т.д.) 

 Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, 

во-первых…, во-вторых… и т.д.» 

 Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя 

 Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продуктивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику самому 

оценить жизненную ситуацию, литературное произведение,  историческое событие и т.д. 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций 

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 

- дать задание  паре или группе, распределить роли участников и организовать 

аргументированное обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

2.1.6. ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 
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это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

 

 

 

 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

 

«Образовательная среда - совокупность факторов, формируемую укладом 

жизнедеятельности школы: материальные ресурсы школы, организация учебного процесса, 

питания, медицинской помощи, психологический климат» (Глоссарий сайта standart.edu.ru). 

Основные черты 
системно-

деятельностного 
подхода

Ученик – субъект и 
продукт 

собственной 
учебной 

деятельности

Усвоение не 
столько знаний, 

сколько способов 
познания

Обращение 
учителя к ученикам 
не с информацией, 

а с вопросом 
(проблемой)

Работа в «зоне 
ближайшего 

развития ребенка»
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Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 

а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, 

как: 

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

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

решения); 

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

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

которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

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

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

Современная 
информационная 
образовательная 

среда - это

Средство 
обучения

Инструмен
т познания

Средство 
получения 
информац

ии

Средство 
развития 
личности

Инструмен
т контроля
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— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе 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. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на 

основной ступени школы является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

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

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
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определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

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

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам относятся: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 

задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 
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свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, 

в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, обучающиеся имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами.  Например в качестве тем персональных проектов предлагаются личностно 

окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть 

барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», 

«Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное 

благополучие» и др.). 
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Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 

это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 

цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться 

в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 

приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 

небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

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

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научное общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в 

себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНО 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. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, 

где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

Условия исследовательско-проектной деятельности обучающихся: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 

и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 
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• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

 

2.1.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧЕБНЫМИ, НАУЧНЫМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Важную роль в развитии УУД  в основной школе играет внеурочная и внешкольная 

деятельность учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия школы с 

различными социальными партнерами: 

 

Социальные партнеры Формы взаимодействия Формируемые и развиваемые УУД 

Отдел по экологии и 

природопользованию 

администрации городского 

округа Перевозский 

Нижегородской области 

Экскурсии, конкурсы Личностные: формирование основ 

экологического сознания и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей 

среде 

  

  

  

  

1.МБОУ ДОД 

"Перевозский ДЮЦ" 

2.МБУК 

"Централизованная 

клубная система" 

3.МАУ ФОК "Чайка" 

Работа с одаренными  

детьми, кружки, 

дистанционные 

конференции и 

консультации, круглые 

столы 

Познавательные:  умение работать с 

информацией; структурировать знания; 

самостоятельно создавать способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, продуктивно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми 

1.МБУК "Центральная   

библиотечная система" 

2. МБУК "Перевозский 

музейно – выставочный 

центр" 

Экскурсии, конкурсы, 

диспуты, научно-

поисковые  исследования 

Личностные: воспитание патриотизма, 

любви и уважения к малой Родине, 

чувства гордости за ее  прошлое и 

настоящее; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории и  

культуры своего края;  развитие 

эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов 

России, творческой деятельности 

эстетического характера; развитие чувства 

прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе 

Познавательные: готовность и умение 
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2.1.8. УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого 

в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической 

формой речи 

ГБОУ СПО "Перевозский 

строительный колледж" 

Экскурсии Личностные: профессиональное, 

жизненное самоопределение и построение 

жизненных планов; достижение 

взаимопонимания в процессе общения с 

другими людьми, установления 

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

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

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

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

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

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

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

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

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

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

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

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

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

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

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

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

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

средства, которые имеются у каждого; 

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

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

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

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

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

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

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому 

себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

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

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

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

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

эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

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

людей. 

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

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к 

лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 
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Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

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

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх 

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

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

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

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки)и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

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

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

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

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

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

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

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

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

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

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

процессы и собственные продукты. 

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

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 
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развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

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

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

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

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 

делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 

с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается де 

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

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

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

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 

определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

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

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 
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стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь 

одна из составляющих педагогического стиля. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

представлено в учебных программах. Каждая из программ оснащена учебными пособиями, 

дидактическими материалами. Перечень используемых в МАОУ «СШ №2 г. Перевоза»  

программ и учебно- методических комплектов представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Предметная 

область 

Предмет Программно-методическое обеспечение 

Учебная программа УМК 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
Программа М.Т.Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского. 

«Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 

классы»  

М.: «Просвещение», 

 2014г. 

 

 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т.  и др. 

Русский язык 5 класс  

2 части, 2015  

АО "Издательство 

"Просвещение"; 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т.  и др. 

Русский язык 6 класс  

2 части, 2016 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Ладыженская Т.А. и 

др. Русский 

язык 7 класс, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Бархударов С.Г., 

Крючкова С.Е., 

Максимова Л.Ю. 

Русский 

язык 8 класс, 2019  

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Бархударов С.Г., 

Крючкова С.Е., 

Максимова Л.Ю. 

Русский 

язык 9 класс, 2019  

АО"Издательство 

"Просвещение". 

file:///C:/Users/Учитель/Desktop/ОПООО%202013.doc%23_Toc345944571%23_Toc345944571
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Литература 
Программа общеобразовательных 

учреждений. Литература 5-11 

классы»  

«Просвещение», 2014. 

 

 

Программы образовательных 

учреждений по литературе . 5-11 

кл. Под ред. В.Я. Коровиной 

М.: Просвещение 2009 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и др. 

Литература 2 частях 

5 класс, 2016 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и др. 

Литература 2 частях 

6 класс, 2016 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и др. 

Литература.  

Учебник  в двух 

частях 7 класс, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и др. 

Литература в 2 

частях 8 класс, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Зварский И.С.  и др. 

Литература.  в двух 

частях  9 класс, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение". 

Иностранные языки 

 Английский язык 
В.Г.Апальков 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Английский язык 5-

9 кл. 

М.: Просвещение,  2014г. 

Ваулина Ю.Е. 

Английский язык. В 

фокусе 5 класс, 2015 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Ваулина 

Ю.Е.Английский 

язык. В фокусе 6 

класс, 2016 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Ваулиной Ю. Е., 

Дули Д., В. Эванс, О. 

Подоляко. 

Английский язык 

Spotlight 

7 класс, 2019 



 

80 
 

 
АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Ваулиной  Ю., Дули 

Д., Эванс В. , 

Подоляко О. 

Английский язык 

Spotlight 

8 класс, 2017 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Ваулиной Ю., Дули 

Д., Эванс В., 

Подоляко О. 

Английский язык 

Spotlight 

9 класс, 2018 

АО"Издательство 

"Просвещение". 

 

Немецкий язык 
Авторская программа «Немецкий 

язык» 5-6 классы. М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман. Москва, 

Просвещение, 2019г. 

Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык,  2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение". 

Математика и 

информатика 

Математика Сборник рабочих программ 5-6 

класс 

Т.А.Бурмисторова 

М.: Просвещение,  

2014г. 

 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ.7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразов. 

Организаций Т.А. Бурмистрова  

М.: Просвещение, 2014г. 

 

Алгебра. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Ю.Н.Макарычева.7-9 классы.. 

М.: Просвещение, 2014г. 

 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б.  и 

др.   Математика  

5 класс, 2015 

ООО "Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б.  и 

др.   Математика  

6 класс, 2015 

ООО "Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Атанасян Л.С., 

Бутузов 

В.Ф.,Кадомцев С.Б.  

и др.       Геометрия 

7-9 классы, 2019 

АО"Издательство 
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"Просвещение"; 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк И.Г. и 

др./Под 

ред.Теляковского 

С.А. Алгебра 7 

класс, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк И.Г. и 

др./Под 

ред.Теляковского 

С.А. Алгебра 8 

класс, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк И.Г. и 

др./Под 

ред.Теляковского 

С.А. Алгебра 9 

класс, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение". 

Информатика Информатика. Программа для 

основной школы   

5-6классы. 7-9 классы 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова 

М.: Бином, 

2014г. 

Информатика. 

Программа для 

основной школы   

5-6классы. 7-9 

классы Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова 

М.: Бином, 

2014г., 2015 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний"; 

Босова Л. Л.  

Информатика  

6 класс, 2016 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний"; 

Босова Л. Л., Босова 

А.Ю.  Информатика  

7 класс, 2019 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний"; 

Босова Л. Л. 

Информатика  

8 класс, 2017 

ООО "БИНОМ. 
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Лаборатория 

знаний"; 

Босова Л.Л. 

Информатика и ИКТ 

9 класс, 2017 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний". 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

Рабочая программа  

Всеобщая история  

А.А.Вигасин- О.С.Сороко-Цюпа 

М.: Просвещение,  

2014г. 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений по истории и 

обществознанию  

5-11 кл. 

М.: Просвещение, 

2011г. 

 

Вигасин А.А., Г.И. 

Годер и др. всеобщая 

история. История 

древнего мира 5 

класс, 2018 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Андреев И.Л., 

Фёдоров И.Н. .  

История России с 

древнейших времён 

до XVI века. 6 класс, 

2018, ООО 

"ДРОФА"; 

Вигасин А.А., Г.И. 

Годер и др. всеобщая 

история. История 

древнего мира 6 

класс, 2018 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Андреев И.Л., 

Федоров И.Н., 

Амосова И.В. 

История России XVI 

- конец XVII века 

7 класс, 2019 

ООО "ДРОФА"; 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

"Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500 - 

1800", 7 класс, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Андреев И.Л., 

Лященко Л.М.,И.В. 

Амосова. История 

России конец XVII-  

конец XVIII в.8 

класс, 2019 

ООО "ДРОФА"; 
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Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.,  

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 8 класс, 

2018 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового  

времени. 9 класс; 

2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Лященко Л.М., 

Волобуев О.В., 

Симонова О.В. 

История России 

XIX-начало XX в. 9 

класс, 2019  

ООО "ДРОФА". 

История 

Нижегородского 

края 

История Нижегородского края с 

древних времен до наших дней. 

Рабочая программа учебного 

курса для 6-10 классов. 

В.К. Романовский и др. 

НИРО, 

Н.Новгород 

2017г. 

История 

Нижегородского 

края. 7 класс, 2019 

НИРО. 

Обществознание Рабочая программа. 

Предметная линия учебников под 

ред.: Л.Н. Боголюбова. 

5-9 класс. 

М.: Просвещение, 

 2014г. 

 

Козленко С.И. 

Программа курса 

«Обществознание»  

Кравченко А.И. Программа курса 

«Обществознание»  

8-9 кл. 

М.: Русское слово, 

2009г. 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 6 

класс, 2016 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 7 

класс, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Боголюбов Л.Н., 
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Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 8 

класс, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Боголюбов Л.Н., 

Лабезникова А.Ю., 

Матвеев А.И. 

Обществознание 9 

класс, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение". 

География Прогрмма общеобразовательного  

учреждения 6-9кл., 10-11кл. 

География. 

В.В.Николина 

А.И. Алексеев 

Е.К. Липкина  

М.: Просвещение, 

 2010г. 

 

Николина В.В., 

Липкина Е.К.. 

География. Полярная 

звезда 5-6 классы, 

2015, 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Алексеев А.И., 

Николина В.В. и др. 

География. Полярная 

звезда 7 класс, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Алексеев А.И., 

Николина В.В. и др. 

География. Полярная 

звезда 8 класс, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Алексеев А.И., 

Николина В.В. и др. 

География. Полярная 

звезда 9 класс, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение". 

 Экономика Областная программа 

экономического образования 

школьников (5-11 классы) 

НИРО, 1999 

Экономика. Учебное 

пособие 5 класс. 

Гребнева Г.И., 

НИРО 

2018; 

Экономика. Учебное 

пособие 6 класс. 

Гребнева Г.И., 

НИРО 

2018; 

Экономика. Учебное 

пособие 7 класс. 

Гребнева Г.И., 

НИРО 

2019; 
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Экономика. Учебное 

пособие 8 класс. 

Гребнева Г.И., 

НИРО 

2019. 

Естественно – 

научные предметы 

 

 

 

 

 

Биология Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров «Программа 

основного общего образования.  

Биология. 5-9 классы. 

Концентрический курс» 

М.: Дрофа, 

2016г. 

  

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Природоведение 5 

кл., биология 6-11, под редакцией 

Сонина Н.И. 

М.: Дрофа,  

2010г. 

Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А., 

Биология. 5 класс, 

2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Сонин Н.И. 

Биология. 6 класс, 

2016, ООО 

"ДРОФА"; 

Захаров В.Б., Сонин 

Н.И.  Биология. 7 

класс, 2017 

ООО "ДРОФА"; 

Сонин Н.И. 

Биология. Человек 8 

класс, 2018 

ООО "ДРОФА"; 

Захаров В.Б., 

Сивоглазов В.И., 

Мамонтов С.Г.  

Биология. 9 класс, 

2019 

ООО "ДРОФА". 

Физика Программа по физике для 

общеобразовательных 

учреждений 7-9 классы 

Гутник Е.М., 

Перышкин А.В. 

М.: Дрофа, 

2010 г. 

Перышкин А.В. 

Физика 7 класс, 

2017, ООО 

"ДРОФА"; 

Перышкин А.В. 

Физика 8 класс, 

2018 

ООО "ДРОФА"; 

Перышкин А.В., 

Гутник Е.М.  

Физика 9 класс, 

2010 

ООО "ДРОФА". 

Химия Н.Н. Гара 

Химия. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 

8-9 классы: пособие для учителя 

общеобразовательной 

организаций/ Н.Н. Гара-2.е 

издание  

М.: Просвещение,  

2013г. 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 8 класс, 

2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.. 

Химия 9 класс, 

2019 
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АО"Издательство 

"Просвещение". 

Искусство Музыка Сборник рабочих программ 

Музыка искусство 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 5-9 

классы 

М.: Просвещение, 

2011г. 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 5 класс, 

2016 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 6 класс, 

2016 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 7 класс, 

2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 8 класс, 

2019 

АО"Издательство 

"Просвещение". 

Изобразительное 

искусство 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений под руководством 

Неменского Б.М.  

1-9 классы  

М.: Просвещение, 

2011г. 

Горяева Н.А., 

Островская О.В./под 

ред. Неменский Б.М. 

Изобразительное 

искусство 5 класс, 

2016 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Неменская Л.А. / 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 6 класс, 

2016  

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е./под 

ред.Неменского Б.М.  

7 класс, 

2019  

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Питерских А.С. / 

Под ред. Неменского 

Б.М. 



 

87 
 

ИЗО 8 класс, 

2019 

АО"Издательство 

"Просвещение". 
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Технология Технология Рабочая программа 

по технологии 

5-8 класс. 

Под ред.:  

А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. 

М.: Вентана-Граф, 

2012г. 

 

 

Программа по технологии для 

городских и сельских школ 5-11 

классы 

Под ред. Симоненко В.Д. 

М.: Просвещение,  

2009г. 

 

 

Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю./ под 

ред. Казакевича В.М. 

5 класс, 2019 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Синицына Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технология ведения 

дома   

6 класс, 2016 

ООО"Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Синицына Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии.6 класс, 

2016 

ООО"Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Синицына Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технология ведения 

дома   

7 класс, 2018 

ООО"Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Синицына Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии.7 класс, 

2018 

ООО"Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Симоненко В.Д, 

Электов А.А., 

Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., 

Богатырев А.Н. 8 

класс, 

2018 

ООО"Издательский 

центр». 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 
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   Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников М.Я. 

Виленского, Лях В.И. 

 5-9 классов. 

М.: Просвещение,  

2014г. 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Комплексная 

программа физического 

вопитания учащихся 1-11 

классов. Авторы В.И. Лях,  

А.А. Зданевич. М.: Просвещение,  

2009г. 

 

Виленский М.Я., 

Туревский и др. 

И.М. Физическая 

культура 5-7 классы , 

2017 

АО"Издательство 

"Просвещение"; 

Лях В.И. 

Физическая культура 

8-9 классы, 

2019 

АО"Издательство 

"Просвещение". 
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 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочие программы. 

А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная линия учебников под 

ред.: А.Т. Смирнова 

М.: Просвещение, 

2011г. 

 

Смирнов А.Т. 

Федеральная программа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 кл. 

М.: Просвещение, 

2009г. 

Вангородский С.Н и 

др.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 класс, 2017 

ООО "ДРОФА"; 

Вангородский С.Н и 

др.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

6 класс, 2017 

ООО "ДРОФА"; 

Вангородский С.Н и 

др.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7 класс, 2017 

ООО "ДРОФА"; 

Вангородский С.Н и 

др.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 класс, 2018 

ООО "ДРОФА"; 

Вангородский С.Н., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. и др. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 класс, 

2019 

ООО"Издательский 

центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ". 

    

 

Рабочие программы по предметам разрабатываются педагогами в соответствии с Положением 

о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

общеобразовательным предметам муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Перевозского муниципального района Нижегородской области «Средняя 

школа №2 г. Перевоза» от 01.09.2015г. № 102/24 – ПД. 

Рабочие программы по предметам разрабатываются на основе авторских программ, 

составляющих основу вариативных учебно-методических комплектов. Рабочая программа 

соответствует структуре, описанной в федеральном государственном стандарте основного 

общего образования. 

Программы  отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Программы отдельных учебных предметов и курсов ориентированы на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов основного общего образования. На 

ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

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

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

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

«Иностранные языки», «История России. Всеобщая история», «История Нижегородского края», 

«Обществознание», «Экономика», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология»,  «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации 

Пояснительная записка 

   Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МАОУ  «СШ № 2 г. Перевоза»  (далее Программа) разработана в соответствии с 

Конвенцией  ООН о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом РФ от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изменениями от 02.12.2013 г.); 

- Законом РФ от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  (с изменениями и дополнениями); 

- Законом РФ от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (с изменениями от 

31.12.2014 N 505-ФЗ); 

-Законом РФ от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» (с изменениями на 5 апреля 2013 г.); 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

-«Национальной стратегией  действий в интересах детей на 2012–2017 годы»; 

- Письмом Минобрнауки России от 13 мая 2013г. № ИР- 352/09 о реализации «Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»; 

- Муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики Перевозского 

муниципального района  Нижегородской области  на 2015-2020 годы»; 

- Устава муниципального  автономного общеобразовательного учреждения городского округа 

Перевозский Нижегородской области «Средняя школа № 2 г. Перевоза». 

      Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются 

для него родными. Для русского человека эти традиции коренятся в Православии – 
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государствообразующей и культурообразующей духовной среде России. Великий русский 

педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой пище, ребенок 

вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка любить другие страны и другие 

народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. Воспитание должно быть 

культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей страны, 

нравственно развитую личность.  

      Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – мотивация обучающихся как 

основное условие повышения качества обучения и воспитания через урочную и внеурочную 

деятельность. 

   В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

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

процесс формирования нового поколения российских граждан.  

     Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

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

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

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

      Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

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

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

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование.  

     В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит 11разделов: 

Первый раздел – Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

В третьем разделе – Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования – представлены общие задачи 

воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации 

школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания обучающихся 

(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  
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В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации и воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся, 

которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность школы, семьи и общественности по формированию 

воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает основные условия 

повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 

содержание повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе – Социальное проектирование подростков как ведущая форма 

социализации подростков. 

Восьмой раздел – Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Девятый раздел - Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные 

методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников. 

В десятом разделе - Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

Одиннадцатый раздел - Методика и инструментарий мониторинга воспитания и  

социализации обучающихся. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования – определенные ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у школьников по каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

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

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

     По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле 

приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 
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духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

   Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения. 

Этапы реализации Программы 

 I этап – подготовительный  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, 

форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. 

Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. 

Определение стратегии и тактики деятельности.  

 II этап – практический  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-

педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации программы 

с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего 

формирования воспитательной системы. 

Функциональное обеспечение программы. 

Функции директора:  

Обеспечение системного подхода к организации воспитательного процесса, создание 

необходимых условий для проявления активной жизненной позиции, гражданственности и 

патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, обеспечение эффективного 

взаимодействия и сотрудничество с органами местного самоуправления, общественностью, 

родителями; анализ состояния и совершенствование воспитательной работы с учащимися, 

педагогами и родителями. 

Функции заместителя директора по воспитательной работе: 

-организация мониторинга эффективности идеологической и воспитательной работы в школе; 

 - взаимодействие с органами государственного управления по проблемам гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся;  

- анализ результатов изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов 

обучающихся; 

- организация условий для реализации учащимися активной жизненной позиции, социальных 

устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика;  

- координация деятельности всех участников воспитательного процесса, родителей, учащихся, 

направленная на реализацию идеологии и поддержку государственной политики в условиях 

школы;  

-разработка оптимальной модели воспитательного процесса и идеологической работы с учётом 

специфики учебного заведения, контингента обучающихся. 

Функции заместителя директора по учебно-воспитательной работе: 

-осуществление контроля за качеством и содержанием образования и воспитания обучающихся;  



 

95 
 

 -создание условий для обеспечения качества воспитательной и идеологической работы, для 

проведения профилактической работы по преодолению асоциального поведения учащихся, для 

организации изучения личностного и социального развития учащихся, психологического 

климата в группах, во взаимодействии с родителями и общественностью в целях оптимизации 

процесса воспитания. 

Функции классного руководителя: 

-создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь период обучения;  

- постоянный мониторинг эффективности воспитательной деятельности и динамики 

личностного развития учащихся;  

- стимулирование планов самовоспитания и саморазвития учащихся;  

- взаимодействие в воспитательной и идеологической работе с учащимися родителей, 

представителей органов государственного управления, правоохранительных, распорядительной 

и исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; 

- формирование активной жизненной позиции, создание условий для социальной адаптации 

учащихся, формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в создании 

воспитывающей среды учебного заведения, обеспечение социального, профессионального, 

личностного становления учащихся;  

- участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение новыми формами и 

технологиями воспитательной и идеологической работы;  

- организация работы органов самоуправления в группе, использование потенциала 

информационных часов для систематического и своевременного ознакомления с общественно- 

политической жизнью страны. 

Функции учителей–предметников: 

-анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов духовно-нравственного 

воспитания, функционирования государства, государственной политики и идеологии;  

- формулировка и реализация воспитательной цели каждого урока; элективных курсов;  

- обучение учащихся навыкам ведения дискуссии, формирование убеждений, высказываний 

собственного мнения, формирование инициативы, ответственности, гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия учащихся;  

- пропаганда активной жизненной позиции; использование дополнительных источников 

информации. 

Функции руководителя объединения дополнительного образования: 

-организация работы кружка, секции, направленная на формирование социальной активности и 

духовно-нравственного воспитания учащихся;  

- оказание помощи нуждающимися через изготовление продукции, организация выставок, 

оказание услуг населению;  

- планирование мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, 

национальных традиций, государственности;  

- шефство над подростками группы риска, пропаганда здорового образа жизни;  

- участие семей учащихся в массовых мероприятиях, организация участия молодежи в 

общественно – полезной деятельности. 

Функции библиотекаря: 

-анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам духовно-

нравственного воспитания, изучение интересов учащихся;  

- организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным событиям 

жизни государства, общества;  

- разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания;  

- участие в организации воспитательных мероприятий;  

- пропаганда содержания газет и других периодических изданий по проблемам общественно – 

полезной жизни страны. 
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I. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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; 
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 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 
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 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника начальной школы 

Знания и умения: 

1. Достаточный уровень базовых знаний общеобразовательных программ по предметам 

учебного плана, необходимый для продолжения обучения на ступени основного общего 

образования. 

2. Овладение навыками учебной деятельности, навыками самоконтроля учебных действий. 

3. Умение решать проектные задачи. 

4. Овладение основами ИКТ с целью самостоятельного приобретения знаний. 

5. Умение работать со словарями, энциклопедиями, картами, атласами. 

Выпускник начальной школы – это  творчески развитая личность, умеющая мыслить, 

организовать свою деятельность для решения учебных задач. 

Здоровье  

 Ценностное отношение к сохранению здоровья. 

 Знание основных факторов среды, негативно влияющих на здоровье человека, 

понимание механизма их влияния и последствий. 

 Знание способов здоровьесбережения. 

 Получение опыта здоровьесбережения. 

 Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

 Соблюдение режима дня. 

 Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Познавательная деятельность 

 Мотивация достижения успеха. 

 Самостоятельно работающая личность. 

 Учебно-познавательные интересы. 

 Ответственность за результат обучения. 

 Участие в конкурсах, олимпиадах. 

 

Культура личности, жизненная и нравственная позиция 

 Социальная мотивация. 

 Уверенность в себе. 

 Инициативность, самостоятельность. 

 Навыки сотрудничества в разных видах деятельности. 

Модель выпускника основной школы 
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Ценностный потенциал: 

 Восприятие ценности достоинства человека. 

 Уважение к своей Родине-России. 

 Тактичность. 

 Трудолюбие. 

 Чуткость. 

 Реализм. 

 

Творческий потенциал: 

 Профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления.  

 

Познавательный потенциал: 

 Знания, умения, навыки, соответствующие личностным потребностям конкретного 

школьника и образовательному стандарту второй ступени; 

 Знания широкого спектра профессиональной деятельности человека (прежде всего 

экологической и правовой); 

 Знание своих психофизических особенностей; 

 Фбстрактно-логическое мышление 

 Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, 

 Умение развивать и управлять познавательными процессами личности,  

 Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

 

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; 

 Овладение навыками неконфликтного общения; 

 Способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, 

отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

 Профессиональные навыки, соответствующие складывающимся интересам, и 

элементарные навыки поискового мышления.  

 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор».  

 Знание и соблюдение традиций школы. 

 Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и самоутверждения.  

 Готовность объективно оценивать себя, отстаивать свою собственную позицию, отвечать 

за свои поступки и действия.  

 Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

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

 

Художественный потенциал: 

 Эстетическая культура, художественная активность. 

 Способность видеть и понимать гармонию и красоту; 

 Знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства;  
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 Апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном 

искусстве. 

 

Физический потенциал 

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

выносливости;  

 овладение простейшими туристическими умениями и навыками;  

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями;  

 способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического 

совершенствования. 

 

II. Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

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). 
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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. 

III. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

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

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образно 

отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего 

образования. 

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

обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

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

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

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

Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, семьи.  

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

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

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

общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

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

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

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

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

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

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

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

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

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

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

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 
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 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 

системно-деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 

уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, 

педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 

абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 

жизни школьника. 

 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального 

общего образования.  Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

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

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный 

вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен школьник 

посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким 
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образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития школьника. 

 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося. Процесс воспитания и социализации 

технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает 

свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем 

мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от 

знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней 

заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы 

(применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

IV. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

   Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

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

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

    Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

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

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

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий 

его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

   В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы. 

 

Принцип ориентации на идеал. 

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

нравственного представления о должном. В содержании программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся школы должны быть актуализованы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных 

традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 

жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания.  

Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной 

системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 
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Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими 

взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из 

признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможны 

без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него.  Для учащихся 5-9-х классов характерна ориентация на 

персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

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

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых 

национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания 

обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

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

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации пространства 

воспитания и социализации школьника, пространства его духовно-нравственного развития 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована.  

   Каждое из основных направлений воспитания и социализации школьников оформляется в 

виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

 система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность программы, которая охватывает различные виды образовательной и 

социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно полезной; 

 содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей.  

V. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и 
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формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я - гражданин» 

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

свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Нижегородской области, Перевозского района; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего 

распорядка для учащихся; 

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

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

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

своего края – Нижегородской области, Перевозского района; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, малой 

Родины, своей страны; 

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

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Ценности:  

 любовь к России, своему народу, своему краю;  

 служение Отечеству;  

 правовое государство, гражданское общество;  

 закон и правопорядок; поликультурный мир;  

 свобода личная и национальная;  

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи 

Ключевые дела 
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 воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 воспитание верности духовным 

традициям России; 

 развитие общественной активности, 

воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям. 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные 

Международному Дню 

толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!»; 

 историко-патриотическая акция «Я – 

гражданин», посвященная Дню 

Конституции; 

 месячник гражданско-

патриотического воспитания; 

 уроки мужества «Служить России», 

посвящённые дню Защитника 

Отечеству; 

 День космонавтики; 

 смотр-конкурс военно-

патриотической песни; 

 акция «Подарок ветерану» 

(поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

 уроки мужества «Ты же выжил, 

солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящённые Дню Победы); 

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности; 

 вовлечение детей в органы 

ученического самоуправления (совет 

лидеров, центр историко-

краеведческой и тимуровской 

работы). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

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

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты; 

 просвещение родителей (законных представителей) через систему родительских 

собраний, лекториев, всеобучей и т.п. 

 привлечение родителей (законных представителей) к делам управления школой 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 
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Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

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

достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

Сотрудничество с военным 

комиссариатом  

 

 

 

Сотрудничество с УО 

молодёжной политики и соц. 

правовой защиты детства 

Администрации 

городского округа  

Перевозский 

Нижегородской области 

Работа 

библиотеки 

Организованная 

система КТД 

 Работа  органов 

ученического 

самоуправления 

(Центр СМИ и 

коммуникации, центр  

труда и социальной 

защиты) 

 

Преподавание 

курса ОРКСЭ 

 Реализация соц. 

проектов «Мы 

чтим память 

земляков», «От нас 

не видевших 

войны» 

 Работа ДОО 

«Мечта» 

 

Включение воспита - 

тельных задач в 

урочную деятельность 

 Реализация школьных 

программ «Я- патриот, я 

-гражданин»,  «Дороги, 

которые мы выбираем», 

межведомственного 

взаимодействия 

«Единство», «Школа 

родительской любви» 

 

Сотрудничество с 

учреждениями культуры и 

дополнительного     

образования  (МБУК ЦКС, 

МБУК ЦБС,    МБУК 

Перевозский МВЦ,  МБОУ 

ДОД)   Перевозский ДЮЦ, 

ФОК «Чайка» 

 Работа ОДО «Уроки 

нравственности», «Мир 

звуков» 



 

109 
 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Ценности:  

 нравственный выбор;  

 жизнь и смысл жизни; справедливость;  

 милосердие; честь, достоинство;  

 свобода совести и вероисповедания;  

 толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи 

Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, самовоспитания 

своих морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в первоклассники; 

 благотворительная акция «Дети – 

детям»; 

 КТД «Новогодний серпантин»; 

 мероприятия ко Дню защитника 

Отечества; 

 праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

 День школы; 

 совместные мероприятия с 

библиотекой, музеем (праздники, 

творческая деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», 

«Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и 

т.д.; 

 вовлечение учащихся в  ОДО, 
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секции, клубы по интересам; 

  органы ученического 

самоуправления (тимуровский совет, 

пресс-центр, Центра СМИ и 

коммуникации, центр  труда и 

социальной защиты). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и Совета 

Профилактики; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев (семейные праздники «Моя семья», весёлые старты); 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе (на лучшую новогоднюю 

игрушку, благотворительная акция «Дети – детям», акция милосердия «От сердца – к 

сердцу»); 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

  

Пути реализации модуля «Я – человек» 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

Сотрудничество с 

Администрацией г. 

Перевоз 

 

Сотрудничество с УО 

молодёжной политики и 

социально-правовой 

защиты детства 

Администрации  городского 

округа Перевозский 

Нижегородской области 

Сотрудничество с учреждения 

культуры, дополнительного 

образования (МБУК ЦКС, 

МБУК ЦБС,  Перевозский МВЦ                

МБОУ ДОД Перевозский 

ДЮЦ, ФОК «Чайка» 

 Работа ДОО 

«Мечта» 

 
 Работа  органов 

ученического 

самоуправления 

(тимуровский совет, 

пресс-центр, Центра 

СМИ и коммуникации, 

центр  труда и 

социальной защиты) 

 

Реализация школьных 

программ «Я – патриот, я - 

гражданин»,  «Дороги, 

которые мы выбираем» 
Программа 

межведомственного 

взаимодействия 

«Единство», «Школа 

родительской любви» 
 

 

Включение 

воспитательных задач в 

учебную деятельность 

Работа ОДО «Исследователь, 

«Следопыт», «Юный 

программист»,  

«Математика вокруг нас», 

«Говорим по-английски», 

«ЮИД», «ДЮП» 

Организованная 

система КТД 

 Работа  

библиотеки 
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Планируемые результаты: 

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

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 

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

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

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

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: 

 уважение к труду;  

 творчество и созидание; 

 стремление к познанию и истине;  

 целеустремленность и настойчивость;  

 бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи 
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Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 Праздник «Осенний  балл»; 

 День профориентации; 

 День посвящения в 

первоклассники; 

 День школы; 

 субботники по благоустройству 

территории школы; 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление классов к Новому 

году; 

 экскурсии на предприятия г. 

Перевоз; 

 Вечер встречи выпускников; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-ролевые 

и коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение учащихся в  ОДО, 

секции, клубы по интересам, 

вовлечение в органы ученического 

самоуправления (трудовой совет 

совет тимуровцев, совет 

дисциплины и порядка). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в праздниках, мероприятиях. 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество 

с ГУ «ЦЗН» 

 

Организованная 

система КТД 

 

Реализация соц. 

проектов «Счастливое 

детство на школьном 

дворе», «Город нашей 

мечты» 

 

Работа ДОО «Мечта» 

 
Проектно-

исследовательская 

работа 

 Реализация школьных 

программы «От 

пришкольной территории к 

философии жизненного 

пространства», «Лето 

наших надежд» 

 Включение 

воспитательных задач в 

учебную деятельность 
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Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

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

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене; 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

 

Сотрудничество с 

Администрацией 

городского округа  

Перевозский 

Нижегородской 

области 

Работа  ОДО 

«Юные тимуровцы», 

«Рукотворки», 

«Мукосолька», «Юный 

столяр», «Юные 

тимирязевцы» 

 

Работа органов 

учении- 

ческого 

самоуправления 

(трудовой совет совет 

тимуровцев, совет 

дисциплины и порядка). 
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 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

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

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: 

 уважение родителей;  

 забота о старших и младших;  

 здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи 

Ключевые дела 

 создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного отношения 

к вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 профилактическая программа «За здоровый образ 

жизни; 

 всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам»; 

 игра «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных 

заболеваний», «Профилактика вредных привычек» 

и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День ГО», 

«День защиты детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в ОДО объединения, 

секции, клубы по интересам; 

 вовлечение детей в органы ученического 

самоуправления (совета  здоровья, совета по 

спорту) 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
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- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

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

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

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

труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Организованная 

система КТД по 

здоровьесбережению 

 

 Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

 

  

 

 Реализация школьных 

программ «Здоровыми во 

взрослую жизнь», «Путь к 

успеху» 

  

  

 

Реализация соц. 

проекта «Спортивная 

площадка будущего» 

 

Работа органов ученического 

самоуправления 

(совета  здоровья, совета по 

спорту) 

 

 

Работа ДОО «Мечта» 

 

Включение 

воспитательных задач в 

учебную деятельность 

 

Работа ОДО  

«Футбол» 

 

  

  

 

Сотрудничество с МБОУ ДОД 

Перевозский ДЮЦ, ФОК 

«Чайка» 

Сотрудничество 

с отделом развития 

спорта Администрации 

городского округа 

Перевозский 

Нижегородской области 

 

  

 

Работа ДООЛ «Краски 

детства» 
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Задачи модуля: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности:  

 родная земля;  

 заповедная природа;  

 планета Земля;  

 экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи 

Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества 

людей; 

 воспитание экологической 

грамотности. 

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

 экологические акции «Живи, 

родник!», «Дни экологической 

безопасности»; 

 организация экскурсий по 

историческим местам района; 

 посещение историко-краеведческого 

музея; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, областных 

конкурсах проектно-

исследовательских работ по экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в ОДО 

объединения, секции, клубы по 

интересам; 

 вовлечение детей в органы 

ученического самоуправления (совета 

экологов). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями, конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

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

России, нормах экологической этики; 

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

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по 

экологии 

Организация 
и проведение походов 

выходного дня 
  

 Реализация соц. 

проекта «Город нашей 

мечты», «Сделаем 

город ярче» 

 

 

Организованная система 

КТД по экологическому 

воспитанию 

 

Работа ДОО «Мечта» 

 

Работа органов ученического 

самоуправления 

(совет  экологов) 

 

 

 Реализация школьных 

программ «От 

пришкольной территории к 

философии жизненного 

пространства», «Лето 

наших надежд» 

  

  

 

Включение 

воспитательных задач в 

учебную деятельность 

 

Работа ОДО  «ЭКО», 

«Земляне», «Юный 

эколог», «Юный 

натуралист» 

 

 Работа экологического 

отряда 
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Ценности:  

 красота;  

 гармония;  

 духовный мир человека; 

 эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи 

Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 День родной школы; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; Выпускной 

вечер; 

 организация экскурсий по 

историческим местам района; 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, 

творческая деятельность); 

 вовлечение учащихся в ОДО 

объединения, секции, клубы по 

интересам; 

 вовлечение детей в органы 

ученического самоуправления (совет 

культуры ). 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

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

Пути реализации модуля «Я и культура» 
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Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

VI. Совместная деятельность школы, семьи и общественности. 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени среднего общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

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

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 Организация выставок 

творческих работ 

учащихся (ДПТ, 

рисунков, сочинений, 

стихов) 

 

Реализация школьных программ  

развития ученического 

самоуправления «Будущее – это 

МЫ!»; ДОО  «Мы – будущее 

нашей страны»; «Лето наших 

надежд», «Школа родительской 

любви» 

 

  

  

 

Работа ДОО «Мечта» 

 

 Работа библиотеки 

школы 

 

Участие в 

творческих 

конкурсах 

Участие в  

творческих конкурсах 

 

Участие в  

творческих конкурсах 

  

 

Организованная 
система КТД 

 

Участие в  

творческих конкурсах 

 

Участие в  

творческих конкурсах 

  

 

Сотрудничество с учреждения 

культуры, дополнительного 

образования (МБУК ЦКС, 

МБУК ЦБС,  Перевозский МВЦ                

МБОУ ДОД Перевозский 

ДЮЦ, ФОК «Чайка» 

Включение 

воспитательных задач в 

учебную деятельность 

 

Организованная система 

КТД эстетической 

направленности 
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 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи, поездки; 

 совместные проекты. 

 

2. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и Совета 

Профилактики; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 

 индивидуальные консультации (психологическая, социальная, педагогическая, 

медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в мероприятиях; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия района с привлечением родителей; 

 совместные проекты с родителями, конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; интересными людьми города. 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых дел. 

 

4. Модуль «Я и здоровье» 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, 

создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

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

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркотической профилактики 

«Это необходимо знать»; 

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

5. Модуль «Я и природа» 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями, конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
 

6. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам района; 



 

121 
 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

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

VII. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации 

подростков. 

Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и 

осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в 

основной школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, 

во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую 

социальную практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект – предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 

продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 

личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

    Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной 

теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе 

социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем 

узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация 

социального проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных 

элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком 

социальной практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно 

содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект 

могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут 

существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от целей и 

содержания деятельности. 

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, 

логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе 

проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 
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 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 

вид и обустройство спортивной площадки и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, 

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование 

не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного 

взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и 

способность к продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – те 

критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 

степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой 

проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей 

деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть 

специально организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение 

содержания понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

1. Повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

2. Готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять  

 их предложения по улучшению социальной ситуации; 

3. Реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

 4. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников; 

5. Наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

6. Изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

 

      Школа имеет опыт работы в направлении социального проектирования: 

Ребята выступают инициаторами идей для социально значимых проектов, руководители 

содействуют воплощению их в жизнь, в т.ч.: 

 - социальный проект «Город нашей мечты» - разбивка, оформление розария, рабатки, 

альпийской горки. Реализовывался с  2006 по 2009 г.г. (Отв.: зам. директора по УВР Абрамова 

Г.Л., руководители: Лапаева М.А. (ОДО «Флореаль»), руководители производственной бригады 

Клементьева М.Н., Пискунова Н.И.; 

- социальный проект «Мы чтим память земляков» - сбор краеведческого материала и издание 

одноимённого сборника о церквях, памятниках, обелисках, мемориальных комплексах 

Перевоза и района; обустройство территории у мемориального комплекса, посвящённого 

воинам – перевозцам, погибшим в годы ВОВ  по пр. Советскому, реализовывался с 2009 – 2011 

г.г. (Отв.: зам. директора по УВР Солодова Э.В., руководители ОДО «Юные тимуровцы» 

Ганюшина И.П., Логунова Е.С.); 

- социальный проект «Сделаем город ярче» - благоустройство улиц города Перевоз, в т.ч. 

разбивка клумб по пр. Советскому, на противоположной стороне от ПСК, реализовывался 

летом 2011 г. (Отв.: зам. директора по УВР Солодова Э.В., руководители ОДО «Земляне» 

Пискунова Н.И., Лисенкова Н.И., производственной бригады Зёрина Н.Ю.)  
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- социальный проект «Спортивная площадка будущего», реализовался в 2012 году членами  

подростковой производственной бригады «Город нашей мечты».  В ходе реализации этого соц.  

проекта в школе появилась оборудованная спортивная площадка (ряд спортивных сооружений, 

гимнастический городок (спортивные снаряды, гимнастическое бревно), волейбольная 

площадка,  футбольное поле, беговая дорожка, яма для прыжков в длину, скамейки для отдыха). 

В реализации проекта принимали участие члены подростковой производственной бригады 

«Город нашей мечты» под руководством учителя физической культуры Усачёва Е.А., 

Пруцковой И.А. 

- социальный проект «Счастливое детство на школьном дворе» реализовывался в летний 

период 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014-2015 уч.г.г. подростковой производственной бригадой 

«Город нашей мечты», под руководством руководителей бригады Логуновой Е.С., Усачёва 

Е.А., Блинкова В.П. В рамках реализации проекта на территории школьного двора появилась 

зона отдыха, включающая в себя: беседку, скамейки, цветники, выложенные из экологически 

чистого материала дорожки, «змейка», живая изгородь; 

- социальный проект «От нас, не видевших войны…» (сборник стихов учащихся, учителей, 

родителей школы, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне, 80-летию Перевозского района), который реализовывался в 2014-2015 уч.г., под 

руководством библиотекаря Титовой Н.В; 

- социальный проект «Велопарковка» реализовывался в летний период 2015 – 2016 уч.г., 

подростковой производственной бригадой «Город нашей мечты», под руководством 

руководителей бригады Блинков В.П., Филяев С.И., Клементьева М.Н. В рамках реализации 

проекта на территории школьного двора появилась велопарковка; 

- социальный проект «Детская площадка» реализовывался в летний период 2016 – 2017 уч.г., 

подростковой производственной бригадой «Город нашей мечты», под руководством 

руководителя бригады Филяева С.И.В рамках реализации проекта на территории школьного 

двора появилась детская площадка (скамейки, карусель, детский гимнастический городок, 

урны) 

    Планируется продолжить реализацию следующих социальных проектов: 

-  оформление цветников возле здания № 2, экологической тропы  на территории школьного 

двора (Ответственные: зам. директора по УВР Солодова Э.В., руководитель ОДО «Земляне» 

Лисенкова Н.И., учитель технологии Голодова К.А.); 

- социально - педагогический проект «Неспособных детей нет» - оформление и открытие 

«стены достижений» учащихся школы, имеющих высокие результаты в различных областях 

деятельности (Ответственные: Администрация школы, ст. вожатая Голодова К.А.). 

VIII. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

      Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть 

определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или иную важную сторону 

этого процесса. 

     Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, 

что предполагает:  

- наличие большого запаса слов, образность и правильность речи;  

- логичность построения и изложения высказывания;  

- точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами;  

- умение выделять из услышанного существо дела;  

- корректно ставить вопросы;  

- краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

   Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся 

подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, насколько они 
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социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это 

диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и 

говорить, уважая собеседника.  

    Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 

воспитателей выступает степень развитости у учащихся способности к конструктивному и 

продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых 

осуществляется трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной 

деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий 

критерий для оценки результатов социализации.  

     В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период 

быстрого и резкого социального расслоения, усиления миграционных процессов и роста 

криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует рост интолерантности, 

ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. 

Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально 

ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный 

критерий, как толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его 

развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех 

площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в 

целенаправленной психолого-педагогической поддержке.  

    Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление 

критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе 

перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь 

установки на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, многомерными) 

свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще одного из важнейших 

критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер 

по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 

образовательного учреждения.  
      Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него нового 

отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления 

сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 

экспериментирования с миром социальных отношений.  

         Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости 

следующих направлений деятельности :  

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения; 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 
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IX. Основные формы повышения педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся. 

    Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

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

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

      Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

      Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

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

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации № 273 «Об 

образовании». 

Система работы ОО по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

среднего школьного возраста основана на следующих принципах: 

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

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

    В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» 

 классные родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и 

наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей 

с задачами и итогами работы школы; 

 общешкольные родительские собрания проводятся два-три раза в год.  

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы; 
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классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год.  

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей и посвященные обмену опытом в семейном 

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

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры 

родителей; 

 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта 

благополучных семей; 

 вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по вопросам воспитания 

детей; 

 «круглые столы» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в 

воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных ситуаций, которые складываются в 

самом ученическом коллективе, школе, семье; данная форма предлагает практическое 

решение назревших проблем; 

 дискуссионные клубы- собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование 

различных точек зрения в сообществе педагогов и родителей; 

 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, 

отношения с детьми в коллективе, семье; 

 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, 

которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 

 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с 

ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов между супругами и между 

родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и 

окружающими; 

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

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

достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к школьному 

образовательному пространству могут быть использованы следующие формы встреч с 

родителями: 

 встреча с администрацией школы; 

 «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений обучающихся родителям; 

 ежегодная общешкольная отчетно-выборная родительская конференция; 

 индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь 

ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели 

бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 
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- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, социального педагога, психолога (по 

необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

    Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся. Расположение школы в центре города позволяет 

использовать возможности городских культурно-спортивных учреждений. Школой 

установлено прочное сотрудничество с:   

     - Управлением образования, молодёжной политики и социально-правовой защиты детства   

      Администрации городского округа Перевозский Нижегородской области; 

     - Администрацией городского округа Перевозский Нижегородской области; 

     - Администрациями сельских поселений; 

     - КДН  и ЗП Администрации городского округа Перевозский Нижегородской области; 

     - Отделом охраны природы и природопользования Администрации городского округа      

       Перевозский Нижегородской области; 

     - ГКУ Управлением социальной защиты населению городского округа Перевозский     

       Нижегородской области; 

     - ГБУ Комплексным центром социального обслуживания населения городского округа  

       Перевозский Нижегородской области»; 

     - ГБУ Перевозским домом-интернатом для престарелых и инвалидов; 

     -  МБУК «Перевозская муниципальная  районная централизованная  библиотечная система»; 

     - МБУК «Централизованная клубная система»; 

     - МБУК «Перевозский МВЦ 

     - МУ «Перевозский центр физической культуры и спорта»; 

    -  МАУ  ФОК «Чайка»; 

    - ГИБДД  МО МВД РФ «Перевозский»; 

     - ПДН МО МВД РФ «Перевозский»; 

     - МБОУ ДОД «ДЮЦ»; 

     - МБОУ ДОД  Детской школой искусств; 

     - ГБУЗ НО Перевозская ЦРБ; 

     - ГКУ ЦЗН городского округа Перевозский Нижегородской бласти; 

     - Образовательными организациями района; 

     - ГБОУ СПО ПСК; 

   -  МБДОУ Детским садом № 4 «Оленёнок»; 

    -  МАУ Редакцией газеты «Новый путь»; 

    - ФГКУ, 10-ым отрядом Федеральной противопожарной службы по Нижегородской области; 

    - ООО «Монолит». 

X. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. 

    Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
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общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

     В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

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

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

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

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

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

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

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

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

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

    С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

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

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
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личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты. 

    Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

    Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

    Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника школы (Смотри выше). 

XI. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

     Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы социализации является 

становящийся человек во всей его многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, 

социально-культурной и мн. др.), то мониторингу, в идеале, подлежат его жизнедеятельностные 

проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его 

отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрированном виде эта система 

отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими 

людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях.  

    Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не может 

иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той 

системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда – всё многообразие таких систем: 

они свои у разных этносов, конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  

       Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об исходной 

поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса принимают в качестве  

некоторого стандарта приемлемости, своего рода ватерлинии, переход которой будет означать 

выход индивидуального поведения за пределы одобряемой общественным мнением 

легитимности. Речь идет фактически об установлении изначальных «правил игры» и об их 

доведении до главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и 

понимать мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их социализации, 

но и (сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности 

подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу изменений, 

происходящих в их собственной социальной сфере, Программа полностью обесценится, а ее 

«реализация» превратится в набор формальных мероприятий, ведущим к результатам, прямо 

противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  

    Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и эффекты) должны 

оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и взрослые (учителя, воспитатели, 

родители). При этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих перемен 

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

рассматривать как важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно 

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

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

достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде благодарностей, вынесенных не от 

имени администрации, а от имени всего детско-взрослого «программного сообщества». 

Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании 

индивидуального «продвижения» каждого подростка относительно самого себя; никакие 

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

     Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и рисков, 

относящихся к процессу мониторинга процесса социализации подростков.  
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Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже упомянутая выше 

ограниченность и фрагментарность социального и социокультурного опыта подростков, порой 

их полное незнание или искаженное представление о многих важных процессах, явлениях и 

событиях «большой» истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и 

действующих во «взрослом мире». 

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

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

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

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

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

СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки.  

     Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим тщательный анализ этого 

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

противном случае неизбежен дисбаланс в деятельности многочисленных участников процесса 

социализации подростков и, как следствие, резкое снижение ее результативности и 

эффективности Программы в целом.  

      К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии подростков на 

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

отношении, как известно, отмечаются существенные психологические, интеллектуально-

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

Отсюда – требование к максимальной индивидуализации всех видов деятельности, 

предусматриваемых данной Программой, недопустимость предъявления подросткам 

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

    При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально активном, личностно 

ответственном, культурном и успешном члене общества, социализация детей и подростков не 

может осуществляться без непосредственного участия граждански мотивированных 

представителей местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся). В этом смысле 

развитие общественного управления образованием на уровне общеобразовательного 

учреждения, муниципалитета и региона, формирование на каждом из них экспертного 

сообщества по проблемам социализации подрастающих поколений выступает еще одним 

категорически необходимым условием эффективности усилий в этой сфере. 

      Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить всю сложность и 

комплексность стоящих перед основной школой социально-педагогических целей и задач по 

социализации обучающихся и обозначить их. 

     Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам 

деятельности, очерченных выше в качестве общих ориентиров, которыми 

образовательное учреждение может руководствоваться при разработке своего главного 

стратегического документа – образовательной программы.  

       Пафос деятельности по конструированию пространства социализации в том, что его 

освоение подростками должно раскрывать перед ними самими их возможное будущее, помочь 

им совершить в него осознанный и психологически подготовленный переход. В «обычном», 

традиционном, стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом 

пространстве они чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и 

уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. Образно говоря, они 

«застревают» в замкнутом мире собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, фактически проживают чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и 

ценнейший период свой собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: 

принцип центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. 

Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого 
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подростками возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и 

внешним – с его нормами, требованиями и вызовами. И сделать это нужно так, чтобы, с одной 

стороны, помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по 

возможности, уврачевать уже полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, 

конструктивному взаимодействию с другими людьми на следующих этапах жизни. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые результаты 

Критерии 

отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 
 Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

 

Состояние 

преступности  
 Отсутствие правонарушений;  

 

Количество учащихся, состоящих 

на учете в КДН и ЗП, ПДН, ВШУ 

Уровень 

воспитанности  

  Уважение к школьным 

традициям и фундаментальным 

ценностям; 

 Демонстрация знаний этикета и 

делового общения; 

  Овладение социальными 

навыками. 

Сводная таблица по классам 

Сформированност

ь познавательного 

потенциала 

 Освоение учащимися 

образовательной программы;  

 Развитость мышления; 

 Познавательная активность 

учащихся; 

 Сформированность учебной 

деятельности. 

 Школьный тест 

умственного развития;  

 Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости; 

 Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребенка;  

 Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся;  

 Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированност

ь 

коммуникативног

о потенциала 

личности 

выпускника  

 

 Коммуникабельность;  

 Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся; 

 Знание этикета поведения. 

 Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей. 

 Методы экспертной 

оценки педагогов и 

самооценки 

учащихся. 

 Педагогическое 
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наблюдение.  

Сформированност

ь нравственного 

потенциала 

 

 

 

 

 

 Нравственная направленность 

личности;  

 Сформированность отношений 

ребенка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду. 

 

 

 

 

  

 Тест Н.Е. Щурковой 

"Размышляем о жизненном 

опыте"  

 Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

 Методики "Акт 

добровольцев", 

"Недописанный тезис", 

"Ситуация свободного 

выбора"  

 Метод ранжирования 

 Методики "Репка" ("Что во 

мне выросло"), "Магазин", 

"Золотая рыбка", "Цветик - 

семицветик"  

Сформированност

ь физического 

потенциала 

 

 Состояние здоровья;  

 Развитость физических качеств 

личности. 

 Состояние здоровья 

выпускника школы;  

 Развитость физических 

качеств личности;  

 Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

ученика;  

 Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических 

качеств;  

  Отсутствие вредных 

привычек 

Сформированност

ь эстетического 

потенциала 

 Развитость чувства прекрасного; 

Сформированность других 

эстетических чувств 

 Наблюдение  

Результативность 

работы ДОО 

 

 Эффективность деятельности 

органов, объединений. 

  Расширение круга вопросов, 

самостоятельно решаемых 

детьми. 

 Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 

 Сводная таблица 
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Результативность 

в районных и 

областных 

мероприятиях 

 Имидж школы  Сводная таблица 

Оценка 

микроклимата в 

школе 

 

 Характер отношений между 

участниками учебно-

воспитательного процесса;  

 Единые требования педагогов и 

родителей к ребенку; 

 Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях; 

 Нравственные ценности; 

 Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

 Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте»; 

 Методика С.М. Петровой 

«Пословицы»; 

 Методика М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности»; 

 Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора»; 

 Анкета «Что такое 

счастье?»; 

 Анкета «Моя семья»; 

 Методика А.А. Андреева 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении»; 

 МетодикаЕ.А. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении»; 

 Анкета для 

старшеклассников. 

Сформированност

ь общешкольного 

коллектива  

 Состояние эмоционально-

психологических отношений в 

коллективе;  

 Развитость самоуправления;  

 Сформированность совместной 

деятельности.  

 

 Анкетирование; 

  Тест «Размышляем о 

жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 

 Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

 Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

 Методика «Изучения 

удовлетворенности 
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учащихся школьной 

жизнью» А.А.Андреева; 

 Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» А.А.Андреева; 

 Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 

  Методика "Наши 

отношения"  

Удовлетвореннос

ть учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельност

ью 

 

 Комфортность ребенка в 

школе;  

 Эмоционально-

психологическое 

положение ученика в 

школе (классе). 

 Методика А.А. Андреева 

"Изучение 

удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью"  

 Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

 Анкета "Ты и твоя школа"  

 Социометрия 

 5. Сводная ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

Интеграция 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

 Рост познавательной активности 

учащихся; 

 Наличие высокой мотивации в 

учебе  

 Расширение кругозора учащихся; 

 Самореализация в разных видах 

творчества; 

 Самоопределение после 

окончания школы. 

 Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 

 Анкета «Зеркало»; 

 Анкета «Патриот»; 

 Анкета «Что вам 

интересно?»; 

 Анкета «Анализ интересов 

и направленности 

подростков»; 

 Анкета «Интересы и 

досуг»; 

 Анкета «Профориентация  

Подростков; 

 Анкета «Познавательные 

потребности подростка»; 

 Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 
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2.4. Программа коррекционной работы 

 
Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его 

развития. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, что 

«особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Поэтому необходимо создать оптимальные условия для развития 

личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и резервы, 

организовать коррекционно-развивающую, реабилитационную и здоровьесберегаюшую среду, 

обеспечивающую частичное восстановление и сохранение физического и психического 

здоровья, необходимого для продолжения обучения. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

ООП ООО. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает: 

 создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

 обеспечить доступ к качественному образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 оказание психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• 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); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 
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• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Базовыми документами для создания программы коррекционной работы являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273- ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 Положение об организации образовательного процесса учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации, в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому и в медицинских организациях. 

 Рабочие программы по предметам. 

 Учебный план индивидуального обучения. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

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 у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

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, формы обучения, 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). 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 
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Направление 

(модуль), задачи 

  
Реализация в ОУ 

Мероприятия 

  

  

Планируемые 

результаты 

  

Виды и формы 

деятельности 

  

  

Сроки 

  

Ответственные 

  

1. Диагностическая 

работа 

выявление характера 

и интенсивности 

трудностей развития 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, проведение 

их комплексного 

обследования и 

подготовка 

рекомендаций по 

оказанию им 

психолого-медико-

педагогической 

помощи 

Выявление 

особых 

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся с 

ОВЗ при 

усвоении ООП 

ООО 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностичес

кой 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностичес

ких 

"портретов" 

детей. 

Получение 

объективной 

информации 

об 

организованн

ости ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивно

сть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Карты семьи 

ребенка 

Наблюдение, 

психологическ

ое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики
. 

Диагностирова

ние: 

методики 

«Социометрия» 

Опросник 

«Чувства в 

школе» 

С.В.Левченко 

Тест Филипса 

Карта Стотта 

Опросник 

«Саморегуляци

я» А.К. 

Осницкой 

Тест — 

опросник 

родительского 

отношения 

сентяб

рь 

Психолог 

Учителя- 

предметники 

Заместитель 

директора  

Изучение 

развития 

эмоционально 

— волевой, 

познавательной 

сфер, 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Заместитель 

директора  

Изучение 

социальной 

ситуации 

развития и 

условий 

семейного 

воспитания 

ребенка, 

уровня его 

социализации. 

  

сентяб

рь 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Заместитель 

директора  
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2. Коррекционно- 

развивающая работа 

обеспечение 

своевременной 

специализированной 

помощи в освоении 

содержания 

образования и 

коррекции 

недостатков в 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сфере 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов. 

  

Выбор 

оптимальных 

для развития 

ребенка с ОВЗ 

коррекционных 

программ, 

методик, 

методов и 

приёмов 

обучения в 

соответствии с 

его особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

  

Программы, 

планы 

Разработка 

индивидуальны

х программ по 

предметам. 

Разработка 

воспитательной 

программы 

работы с 

классом и 

индивидуально

й 

воспитательной 

программы для 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 

Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка 

сентяб

рь 

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

Организация и 

проведение 

индивидуальны

х и групповых 

коррекционно 

— 

развивающих 

занятий, 

необходимых 

для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения 

  

  В 

течени

е 

учебно

го года 

Психолог 

Классный 

руководитель 

  

Формирование 

способов 

регуляции 

поведения и 

эмоциональных 

состояний 

  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

Социальная 

защита ребенка 

в случаях 

неблагоприятн

ых условий 

жизни при 

психотравмиру

ющих 

Благоприятны

е условия 

жизни 

обучающихся, 

акты 

Посещение 

семьи 

наблюдение, 

беседы с 

обучающимися 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Классный 

руководитель 

Заместитель 

директора  
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обстоятельства

х 

3. Консультативная 

работа 

обеспечение 

непрерывности 

специального 

индивидуального 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и их семей 

по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических 

условий обучения, 

воспитания; 

коррекции, развития и 

социализации 

обучающихся 

  

Консультирова

ние 

педагогических 

работников по 

вопросам образ

ования: выбор 

методов и 

приемов 

работы с 

обучающимися 

с ОВЗ 

  

1. 

Рекомендации

, приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы. 

2.Разработка 

плана 

консультатив

ной работы 

работниками 

школы 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По 

отдельн

ому 

плану-

графику 

Психолог 

Заместитель 

директора  

Консультирова

ние 

обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

  

1. 

Рекомендации

, приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы. 

2.Разработка 

плана 

консультатив

ной работы с 

ребенком 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По 

отдель

ному 

плану-

график

у 

Психолог 

Заместитель 

директора  

Консультирова

ние родителей 

по 

вопросам образ

ования, выбора 

стратегии 

воспитания 

обучающихся 

1. 

Рекомендации

, приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультатив

ной работы с 

родителями 

Индивидуальн

ые, групповые, 

тематические 

консультации 

  

По 

отдель

ному 

плану-

график

у 

Психолог 

Заместитель 

директора  

4.Информационно- 

просветительская 

работа 

организация 

информационно-

просветительской 

деятельности по 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей

) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. 

по вопросам 

образования 

Информационн

ые 

мероприятия 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Психолог 

Заместитель 

директора 
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вопросам образования 

со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

  

другим 

вопросам 

  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

образования 

Информационн

ые 

мероприятия 

В 

течени

е 

учебно

го года 

Психолог 

Заместитель 

директора  

 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется в 

процессе сетевого взаимодействия с районной ПМПК, медицинскими учреждениями г. 

Завитинска, ФАП с. Куприяновка. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно — познавательной, речевой, эмоционально — волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Форма взаимодействия специалистов — консилиумы. 

  

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия. Программа коррекционной работы предусматривает обучение 

детей с ОВЗ, детей- инвалидов как в общеобразовательном классе, так и на дому или по 

индивидуальным учебным планам. Это могут быть занятия по общеобразовательной 

программе, по индивидуальной программе или по специальной (коррекционной) программе. 

В школе создаются оптимальные условия организации учебно — воспитательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- разрабатывается и утверждается индивидуальный учебный план; 

- в соответствии с индивидуальным учебным планом составляется расписание 

индивидуальных занятий. 

Психолого- педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 



 

141 
 

- психолого — педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

 воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- здоровьесберегающие условия; 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья во всех досуговых 

мероприятиях. 

Программно- методическое обеспечение. В школе имеется комплект учебников и учебных 

пособий по специальным (коррекционным) программам VIII вида, электронные 

образовательные ресурсы, доступ к цифровым образовательным ресурсам. 

Кадровое обеспечение. Школа имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по программе VII вида. В школе есть психолог, социальный педагог, что 

позволяет вести коррекционную работу. Педагогические работники постоянно повышают свою 

квалификацию через педсоветы, семинары, работу в методических объединениях.  

Материально — техническое обеспечение. В школе имеется надлежащая материально — 

техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно — развивающую 

среду. Это горячее питание, организация спортивных и массовых мероприятий, хозяйственно -

бытовое и санитарно — гигиеническое обслуживание. 

Информационное обеспечение. В школе создана система широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно — методическим фондам. 

 

Планируемые результаты 

Результатом реализации программы коррекционной работы может считаться: 

· успешное освоение ими основной образовательной программы; 

· социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья; 

· способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам пребывания в школе, своих  

нуждах и правах в организации обучения и воспитания; 

· освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

  

III.  Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 
 

Пояснительная записка 

 

Учебный план МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

ступеням, классам. 

Нормативно - правовую основу разработки учебного плана школы составляют:   

Федеральные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 «Санитарно– эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993 (п.10.5, 

10.6, 10.12) (с изменениями от 24.11.2015 г. №81); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего полного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.08.2016 г. № 07-

3517 «Об учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Региональные документы: 

  Письмо министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 г. № 316-01-

52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»; 

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

100-1440/14 «О перспективе обеспечения образовательной (предметной) области «Искусство». 

 

   Учебный план состоит из двух модулей: инвариантного и вариативного. Инвариантная 

часть состоит из федерального компонента.  Вариативная часть плана обеспечивает реализацию 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Родной язык (русский), Родная литература (русская), 

Иностранный язык, Математика, Информатика, История России. Всеобщая история, 

Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка   
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Учебный план 5 – 9–х классов сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ «СШ №2 г. Перевоза», разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Задачей основного общего образования является обеспечение условий для 

самоопределения личности, формирование адекватной мировому уровню общей культуры, 

социальных установок гражданина, позволяющих реализовать права личности, создание 

условий для сознательного выбора профессии. 

Для реализации данной задачи на уровне основного общего образования введены за счёт 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений с учётом мнения 

родителей (законных представителей) учащихся. 

 

Организация учебного процесса в основной школе МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» 

Режим организации образовательной деятельности 

 

 Учебный год начинается 1 сентября.  

 Учебные занятия в 5 – 9 – х классах проводятся  по 6-дневной учебной неделе, в первую 

смену.  

 Продолжительность урока составляет  45 минут.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Обучение осуществляется по 

четвертям. 

 Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 - 6-м - до 2,5 ч., в 7 - 8-м - до 3 ч., в 9 - м - до 4 ч. (п.10.10.СанПиН 

2.4.2.28.21-10).  

 Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МАОУ «СШ №2 

г. Перевоза»,  состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях», утверждённым приказом № 142/4 – ПД от 03.11.2017 

года, в различных формах: тестирование, творческие проекты, письменные проверочные и 

контрольные работы, комплексные контрольные работы. 

 

Учебный план школы составлен с учетом индивидуальных особенностей детей, 

социального запроса родителей (законных представителей), его реализация позволяет 

обеспечить учащимся получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и становление гармоничной личности.  
        Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям    учебного плана. 

        На второй ступени обучения учащимся предлагаются предметы, которые они могут 

изучать по своему выбору. Необходимым условием формирования навыков проектной 

деятельности являются переходы от обязательной работы к работе по выбору, от учения к 
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созданию собственного проекта, к исследованию, от работы под руководством к 

самостоятельной работе, что требует от учителей гимназии содержательного оформления 

пространства основной школы. 

Образовательное пространство школы включает в себя наряду с традиционными 

кабинетами места для самостоятельной работы (библиотека, компьютерные классы с доступом 

к разнообразным базам данных, кабинет психологической диагностики, мастерские), 

пространства внеучебной деятельности и т.д.  

 

Предпрофильная подготовка обучающихся 

 

В период обучения в 9-м классе каждый обучающийся проходит предпрофильную 

подготовку (профильную ориентацию) к обучению в старшей (10–11 классы) профильной 

школе.  

Цель предпрофильной подготовки и профильной ориентации - оказание учащимся 

психолого-педагогической поддержки в проектировании версий продолжения обучения в 

профильных классах или учреждениях среднего профессионального образования.  

В качестве критериев готовности учащихся 9 классов к выбору профиля обучения в 

старшей школе определены: 

 выраженность ценностных ориентаций у ученика, связанных с профилем обучения и 

соответствующими ему направлениями дальнейшего образования; 

 наличие индивидуально выраженных целей профильного обучения; 

 информационная подготовленность в отношении значимости профильного обучения для 

дальнейшего продолжения образования, жизненного, социального и профессионального 

самоопределения; 

 наличие опыта приложения усилий по освоению образовательного материала, освоению 

компетенций, востребованных в профильном обучении.  

Содержание предпрофильной подготовки складывается из двух основных компонентов: 

 специально организованных для обучающихся обязательных предметных, 

межпредметных и ориентационных курсов по выбору; 

 комплекса мероприятий по профильной ориентации (информационная работа) - 

знакомство учащихся 9-х классов с различными образовательными учреждениями, 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся 9-х классов и система 

индивидуального консультирования. 

Приоритеты дополнительного образования в основной школе определяются 

образовательной программой дополнительного образования. 
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Учебный план МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» 

5-9 класс  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

5 

«А» 

5 

«Б» 

6 

«А» 

6 

«Б» 

7 

«А» 

7 

«Б» 

8 

«А» 

8 

«Б» 

9 

«А» 

9 

«Б» 

                                        Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(Английский язык) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 - - - - - - 

Алгебра - - - - 3 3 3 3 3 3 

Геометрия - - - - 2 2 2 2 2 2 

Информатика - - - - 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История  России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Обществознание - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Физика - - - - 2 2 2 2 3 3 

Химия - - - - - - 2 2 2 2 

Основы 

духовно – 

нравственной 

культуры 

народов 

России* 

 - - - - - - - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 - - 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - - - 1 1 1 1 

Итого 27 27 29 29 30 30 32 32 32 32 

                           Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 1 1 

Родная 

литература 

(русская) 

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1 1 

Иностранные 

языки 

Второй 

иностранный 

язык (Немецкий 

- - - - - - 1 1 2 2 
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3.2. Организация внеурочной  деятельности 
 

3.2.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа основной школы реализуется МАОУ «СШ №2 г. 

Перевоза»  через учебный план и внеурочную деятельность (см. приложение «План внеурочной 

деятельности») 

Внеурочная деятельность ведется за счет развивающих, дополнительных часов и  ставок 

дополнительного образования, интеграцией различных направлений с урочной деятельностью. 

Предпочтение при распределении часов отдается интегрированным модулям. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям: развитие личности духовно – нравственное, 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Через ведение 

регулярных внеурочных занятий, экскурсий, олимпиад, соревнований, родительских 

инициатив, организацию  отдыха в каникулярный период, дистанционное обучение. 

При отборе содержания  и видов деятельности детей учитываются интересы и 

потребности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов и 

материально-техническая база гимназии. Каждый учащийся выбирает не менее 2 модулей часов 

внеурочной деятельности. Учитывается работа учащихся в учреждениях дополнительного 

образования детей.  

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций; теоретическое обоснование и апробирование модели организации 

язык) 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 1 1 - - - - - - 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология - - - - 1 1 - - - - 

Общественно-

научные 

предметы 

Экономика 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

История 

Нижегородского 

края 

- - - - 1 1 - - - - 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 1 1 1 1 1 - - - - 

Факультатив  по русскому языку 

«Секреты орфографии» 

0,5 0,5 - - - - - - - - 

Практикум по математике 0,5 0,5 - - - - - - - - 

Решение текстовых задач по 

математике 

- - - - - - 0,5 0,5 - - 

Развитие языковой интуиции при 

работе с текстом 

- - - - - - 0,5 0,5 - - 

Итого 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

32 32 33 33 35 35 36 36 36 36 
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внеурочной деятельности учащихся 5-9-х классов в процессе их воспитания и социализации,  

осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования. 

 

Задачи: 

-выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей;  

 расширение рамок общения с социумом. 

 

Нормативная база организации внеурочной деятельности 
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010   зарегистрировано 

Министерством юстиции РФ 03.03.2011, рег.№ 19993); 

• Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей (Постановление Правительства РФ № 233 от 07.03.1995, редакция от 10.03.2009) 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении (Постановление 

Правительства РФ № 196 от 19.03.2001, редакция от 10.03.2009). 

•  Конвенция о правах ребёнка от 22.11.1985г., 

•  Конституция РФ от12.12.1993г., 

•  Школьная целевая образовательная программы дополнительного образования «Учимся 

вместе», 

• Устав школы, 

• Положение о дополнительном образовании.  

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
- соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Условия реализации внеурочной деятельности: 

- инфраструктура МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» (классные комнаты,   библиотека, 

кабинет  психолога, лидер-центр, музыкальный кабинет, медицинский кабинет, спортивный 

зал, ГПД (игровая и спальная комнаты), компьютерные классы, спортивная площадка); 

   - информационное обеспечение (библиотечный фонд, сайт школы, методические 

пособия, интернет-ресурсы,  мультимедийный блок). 

 Занятия   проводятся   учителями  школы.  

 



 

148 
 

Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с учреждениями   

дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта,   учреждениями в рамках 

оказания социальной помощи, другими общеобразовательными  учреждениями; организация 

сотрудничества с родителями. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию  

ребёнка и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 

Модель организации внеурочной деятельности 

МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза»: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для реализации учебного плана школа имеет все необходимое кадровое, методическое и 

материально- техническое обеспечение.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

-укомплектованность образовательной организации необходимыми педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

- наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации.  

Учебный план дает возможность расширить содержание образования, предполагает 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей, способствует 

повышению качества образования, создает необходимые условия для самоопределения и 

развития творческих способностей учащихся. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

основным направлениям развития личности: 

1. Гражданско-патриотическое  и духовно - нравственное  направления является 

одним из приоритетных направлений  деятельности школы, способствуют осознанию 

школьниками принадлежности к судьбе Отечества, ответственности за себя, за свои поступки, 

за окружающую действительность, готовности и способности строить жизнь, достойную 

Человека. 

2.Воспитание положительного отношения к труду – является немаловажным 

приоритетным направлением деятельности школы, способствующее формированию у учащихся 

Внеурочная 

деятельность 

Дополнительное 

образование 

учреждений культуры, 

спорта, ДЮЦ 

Общешкольные мероприятия, 

проводимые в рамках 

реализуемых программ 

воспитательной работы ОО 

 

Деятельность классных 

руководителей,  согласно 

программы воспитательной 

работы ОО 

 

Дополнительное 

образование школы 
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представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда,  формирование условий для 

психологической и практической готовности учащегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, 

механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

3. Интеллектуальное воспитание – ещё одно из приоритетных направлений 

деятельности школы по воспитанию личности школьника. Создание условий для 

стимулирования ребенка к различным видам деятельности, его психолого-педагогическая 

поддержка во всех аспектах развития, создание благоприятных условий учебной, трудовой 

деятельности и жизнеобеспечения на этапе личного становления является приоритетной 

задачей интеллектуального направления. 

4. Направление «Здоровьесберегающее воспитание и формирование культуры 

безопасности» способствует формированию психологического здоровья ребенка, формирует 

положительное отношение к физической культуре, здоровому образу жизни, культуре 

безопасности жизнедеятельности  и закладывает базовые навыки по этому направлению. 

5. Социокультурное воспитание и формирование коммуникативной культуры – 

предполагает формирование у  учащихся представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, 

культурной или идейной почве), на формирование опыта восприятия, производства и 

трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве; 

6. Культурологическое и эстетическое воспитание – способствует 

 формированию условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей, представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, 

развитию индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры,  формированию 

дополнительных условий для повышения интереса учащихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, повышение уровня воспитанности учащихся 

школы; 

7. Воспитание семейных ценностей - формирование у учащихся ценностных 

представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений; 

 8.Экологическое воспитание - формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты,  ответственного и компетентного отношения к результатам производственной 

и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую 

ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде,  формирование условий для 

развития опыта многомерного взаимодействия учащихся школы в процессах, направленных на 

сохранение окружающей среды.  

 

 

Направления Виды внеурочной деятельности Формы внеурочной 

деятельности 

 1. Гражданско-

патриотическое  и духовно - 

нравственное  направления. 

 2. Воспитание 

положительного отношения к 

- Познавательная деятельность 

- Игровая деятельность 

- Проблемно-ценностное общение 

- Досугово- развлекательная 

деятельность (досуговое общение) 

-Студия  

-Секция  

-Объединение  

-Факультатив  

-Научное общество 
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труду. 

3.Интеллектуа-льное 

воспитание. 

4. 

«Здоровьесберегающее 

воспитание и формирование 

культуры безопасности. 

5.  Социокультурное 

воспитание и формирование 

коммуникативной культуры. 

6. Культурологическое и 

эстетическое воспитание. 

7. Воспитание семейных 

ценностей. 

8. Экологическое 

воспитание.  

- Художественное творчество 

- Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая деятельность) 

- Трудовая (производственная) 

деятельность 

- Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

-Туристско-краеведческая 

деятельность 

-Конференция 

-Игра  

-Соревнование  

-Турнир  

-Встреча 

-КТД 

-Концерт, спектакль  

-Практика 

-Экскурсия 

-Культпоход 

-Туристический поход 

-Субботник, десант 

 

Для эффективной организации внеурочной деятельности школьников 5-9-х классов в 

МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» реализуется оптимизационная модель, которая основывается 

на  оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации и предполагает, что в 

ее осуществлении принимают участие все педагогические работники  школы (администрация 

школы, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, руководители 

объединений дополнительного образования, библиотекарь, ст. вожатая). Координирующую 

роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся.     Внеурочная деятельность 

осуществляется через дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного образования).    

Рабочая программа объединения дополнительного образования разрабатывается в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к составлению программ дополнительного образования 

детей.  

 

3.2.2. Характеристика внеурочной деятельности 

 

1. Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся 5-9 классов, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса в МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» (далее – внеурочная 

деятельность), отличная от урочной системы обучения. 

2. Внеурочная деятельность – часть учебного плана. Учебный план является компонентом 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СШ № 2 

г. Перевоза». Учебный план определяет введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объём учебной нагрузки, объём максимальной аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, направления 

внеурочной деятельности. 

3. Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 10 недельных часов и не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы  
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4. Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

5. При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

6. При организации внеурочной деятельности общеобразовательная организация может 

реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельности и в каникулярное время. 

7. Занятия внеурочной деятельности способствуют приобретению образовательных 

результатов, направленных на формирование первичных представлений о 

гражданственности и патриотизме, формирование нравственных чувств и этического 

сознания, формирование творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения 

к природе, окружающей среде, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях.  

8.  Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

 

3.2.3. Примерный план внеурочной  деятельности на неделю      

  

Учебные предметы Количество часов в 

неделю Внеурочная деятельность образовательного учреждения 

Направления деятельности Формы реализации 5-9 класс 

Физкультурно-спортивное Экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, 

школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования 

органы самоуправления  

общественно полезные 

Научно-техническое 

Художественно-эстетическое 

Туристско-краеведческое 

Эколого-биологическое 

Проектная деятельность 

практики и др. 

ИТОГО внеучебная деятельность 30 

 

3.2.4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика 

 Получение 

школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом. Для достижения 

данного уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие 

обучающихся между собой 

на уровне класса, школы, т.е. 

 Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия. 

Только в самостоятельном 

общественном действии 

юный человек действительно 

становится (а не просто 

узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным 

деятелем, свободным 

человеком. Для достижения 

данного уровня результатов 
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со своими учителями (в 

основном и дополнительном 

образовании) как значимыми 

для него носителями 

положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

 

в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, в 

которой ребенок получает 

(или не получает) первое 

практическое подтверждение 

приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

особое значение имеет 

взаимодействие школьника с 

представителями различных 

социальных субъектов за 

пределами школы, в 

открытой общественной 

среде. 

 

 

    С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

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

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты. 

    Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

    Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

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

других аспектах. 

    Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы (Смотри 

выше). 

 

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др.  

 увеличение числа детей и подростков, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  



 

153 
 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 

 

3.3. Система условий реализации Программы  

 

В МАОУ «СШ №2 г.Перевоза» создаются условия, способствующие реализации 

основной образовательной программы основного общего образования.  

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

ООО 

 

Кадровое обеспечение 

МАОУ «СШ №2 г. Перевоза»  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения. Специфика кадров педагогического коллектива 

определяется высоким уровнем профессионализма, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Все педагоги 

прошли обучение и владеют современными образовательными технологиями. Состав и 

квалификация педагогических кадров. Высшее педагогическое образование – 82,4% 

педагогических работников; высшую квалификационную категорию имеют 6%, первую – 

47%. 

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 

Состав педагогов  

№ 

пп 

ФИО Должность  

1 Солодова Элина Валерьевна Учитель ИЗО 

2 Лисенкова Нина Ивановна Учитель химии и биологии  

3 Петялина Дарья Игоревна Учителя английского языка 

4 Калина Екатерина Анатольевна 

5 Черёмухина Светлана Игоревна Учитель немецкого языка 

6 Усачёв Евгений Александрович Учителя физической культуры 

7 Миронов Олег Владимирович 

8 Ляпина Марина Геннадьевна Учителя истории и обществознания 

9 Минькова Ольга Викторовна 

10 Пискунова Нина Ивановна  Учитель географии 

11 Круглова Ирина Владимировна Учитель экономики 

12 Клименко Надежда Викторовна Учитель музыки 

Учитель ОРКСЭ 

13 Дубова Наталья Александровна Учителя технологии 

14 Бурунова Наталья Владимировна 

15 Кулаева Ольга 

Михайловна 

Учителя русского языка и литературы 

16 Васильева Анастасия Александровна 

17 Миридонова Людмила Михайловна 

18 Клементьева Мария 

Николаевна 

Учителя математики 
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19 Логунова Елена Сергеевна 

20 Пруцкова Ирина Александровна 

  21 Блинков Валерий Павлович Педагог-организатор ОБЖ 

22 Филяев Сергей Иванович Учитель информатики 

Учитель технологии 

23 Абрамова Галина Леонидовна Учитель информатики 

24 Ганюшина Ирина Павловна Учитель математики 

Учитель физики 

 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. В МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» на постоянной основе работают 

два методических объединения учителей  гуманитарного цикла (состав - 9 человек); 

естественно-математического цикла (состав - 14 человек). Мероприятия, организуемые и 

проводимые объединением: 

 Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

 Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

 Заседания учителей по проблемам введения Стандарта. 

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

 Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

педагогических чтениях, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 
3.3.2. Психологопедагогические условия реализации ООП ООО 

 

В МАОУ «СШ №2 г.Перевоза» организовано психологопедагогическое 

сопровождение участников образовательной деятельности на основной ступени общего 

образования: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса выпускника 

начальной ступени. Она проводится на этапе знакомства с учащимся, после перехода его 

на обучение основного общее образования и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем  с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  
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 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений и  ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку одарённых детей. 

 

 
Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

среднюю школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

- организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

учащихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

 

2. Формирование 

ценности здоровья 

и безопасности 

образа жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

учащихся к своему 

здоровью 

 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

учащихся 

 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры учащихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

учащихся (в 

различных формах, 

таких как 

социальные 

проекты, акции и 
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т.д.) 

 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

учащегося 

- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

- проведение 

тренинговой работы 

с одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися класса 

 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися класса 

 

 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с 

педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

7. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 
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потребностями. 

 

 
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» 

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 ФГОС общего 

образования. 

 
3.3.4.Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы. 

 

 МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности  школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В школе есть 

современные  кабинеты с мультимедийным оборудованием,  спортивный зал, 

библиотечно-информационный центр, 2 компьютерных класса, спортивная площадка на 

территории школы. Имеется мебель: регулируемые парты,  стулья, шкафы. Для учебно-

воспитательного процесса приобретены: компьютер, проектор, интерактивная доска, 

учебники, учебно-наглядные пособия, нетбуки для учащихся. 

     МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, рекомендованной МО РФ и соответствующей возрастным 

особенностям учащихся и современным требованиям ФГОС.  

 
3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

 
 Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной деятельности 

и его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся. 

Обеспечение доступа, в том числе   в   

Интернете,   к размещаемой   информации для 

участников  образовательной деятельности 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием 

Создание локальных актов, 

регламентирующих работу локальной сети и 

доступ учителей и учащихся к ресурсам 

Интернета 
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Учебно-методическое обеспечение. 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-

методической документацией и 

материалами по учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК  

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами 

 образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 100% 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ детской 

художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-

библиографическими и периодическими 

изданиями 

Дополнительная литература, справочно-

библиографическая.  

Периодика для основной школы 

 
Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции (учебники, 

учебно-методическая литература и дидактические материалы по всем учебным предметам 

в соответствии с выбранными образовательными программами; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы Интернета, в том числе 

образовательные, размещённые в федеральных и региональных базах ЭОР; 

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения;  

 
3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения 

 

    С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного 

общего образования образовательного учреждения необходимо обеспечить 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП ООО; 

2)вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3)укреплять материальную базу школы. 

    
3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
   Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры в системе условий: 

 Нормативное и правовое обеспечение развития образовательного учреждения 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 

реализации ООП ООО. 
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 Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательной 

деятельности. 

 Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, 

осуществление педагогического мониторинга образовательной деятельности, 

организацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, 

семинаров, научно-практических конференций. 

 Информационно-техническое обеспечение образовательного учреждения будет 

направлено на формирование банка данных о потенциальных участниках реализации 

образовательной деятельности с использованием современных информационных 

технологий; создание банка данных о передовом опыте в сфере управления и 

практической реализации на всех уровнях. 

 Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 

результатов урочной и внеурочной деятельности учащихся, получение преподавателями 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. 

3.3.8. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, 

сложившегося в образовательном учреждении. 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования образовательного учреждения: 

• контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, 

движение: поступление в школу, перевод, окончание; 

• образовательная деятельность: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

• фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

• состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

• инфраструктура учреждения. 

 
Мониторинг образовательной деятельности в школе: 

• учебные достижения учащихся; 

• физическое развитие и состояние здоровья учащихся; 

• воспитательная система; 

• педагогические кадры; 

• ресурсное обеспечение образовательной деятельности. 

 
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

 организация питания; 
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 система научно-методической работы; 

 система работы методического объединения; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного 

учреждения (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и учащихся 

условиями организации образовательной деятельности в школе; 

 информационный банк данных о педагогических кадрах; 

 занятость учащихся в системе дополнительного образования (по классу, по 

параллели, по школе); 

 организация внеурочной деятельности учащихся; 

 обучение учащихся из других микрорайонов. 

 
Мониторинг учебных достижений учащихся в образовательном учреждении: 

• внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

• диагностика уровня обученности; 

• результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); 

• качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

• работа с неуспевающими учащимися; 

• достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе); 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся. 

 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

 уровень воспитательных систем по классам; 

 занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по 

школе); 

 участие в общешкольных мероприятиях (по школе); 

 участие в городских, региональных, Всероссийских и Международных 

мероприятиях (по школе); 

 работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

 уровень воспитанности учащихся. 

 
Мониторинг педагогических кадров в образовательном учреждении: 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 работа над индивидуальной методической темой; 

 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

 участие в семинарах различного уровня; 

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации); 

 реализация образовательных программ; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства; 

 аттестация педагогических кадров. 
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Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в 

образовательном учреждении: 

 кадровое обеспечение (потребность в кадрах и текучесть кадров) 

 учебно-методическое обеспечение: 

- комплектование библиотечного фонда; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки школы; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой. 
 
Мониторинг изменений в образовательной деятельности в школе: 

 учебные планы; 

 учебные программы; 

 использование образовательных программ; 

 обеспеченность учебной литературой; 

 система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями; 

 традиции и праздники в школе; 

 результаты успеваемости; 

 количество отличников; 

 результаты участия учащихся в предметных олимпиадах, творческих и 

интеллектуальных конкурсах, спартакиад различного уровня; 

 уровень квалификации педагогов. 

 

   Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 

образовательного учреждения. 

 

                  
3.3.9. СЕТЕВОЙ ГРАФИК 

по формированию необходимой системы условий для реализации образовательной 

программы основного общего образования 

в МАОУ «СШ №2 г. Перевоза» (Дорожная карта) 

 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

 

№ Изменяемые условия Сроки Ответственный 

Кадровые  условия  

1. Своевременные заявки  на обеспечение 

возникающих вакансий  ставок учителей. 

ежегодно И.В. Круглова 

директор школы 

2. Своевременное повышение квалификации 

учителями основной школы в соответствии с 

2015 – 2017 

гг. 

Н.В. Бурунова, Г.Л. 

Абрамова, зам. 
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требованиями ФГОС ООО. директора  

3.  Заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования на организацию 

внеурочной деятельности. 

Август-

сентябрь 

2017 г. 

И.В. Круглова 

директор школы 

Финансовые условия 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования. 

2015-2020 

г.г. 

 

 

И.В. Круглова 

директор школы 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений), регламентирующих установление 

заработной платы работников ОУ, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка  

и размеров премирования 

2015-2020 

г.г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

ежегодно 

Материально-технические условия 

1. Осуществление ремонтных работ в классах,  

коридорах, спортивном зале 

ежегодно И.В. Круглова,  

директор школы 

Учебно - методические и информационные условия 

1.  Комплектование библиотеки  печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также 

пополнение фонда дополнительной литературы: 

детской художественной и научно-популярной 

литературой, справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями, словарями. 

ежегодно Н.В. Титова, 

библиотекарь 

2.  Обеспечение  учебников  для учащихся в 

соответствии с выбранными УМК. 

ежегодно  Н.В. Бурунова, зам. 

директора  

Н.В. Титова, зав. 

библиотекой 

Психолого – педагогические условия 

1. Координация деятельности субъектов 

образовательной деятельности 

2015-

2020г.г. 

И.В. Круглова, 

директор, Н.В. 

Бурунова, зам. 

директора   

2. Проведение родительских собраний будущих 

первоклассников 

Ежегодно 

февраль 

И.В. Круглова, 

директор, классные 

руководители 1-х 

классов 

3 Разработка и реализация модели организации 

внеурочной деятельности 

Ежегодно Э.В. Солодова, Г.Л. 

Абрамова, зам. 

директора  

4 Разработка модели взаимодействия 

образовательной организации и дополнительного 

образования согласно договору 

2015 – 2020 

г.г. 

Э.В. Солодова, зам. 

директора  

5 Проведение диагностики,  мониторинга 

возможностей и способностей учащихся 

Ежегодно  Н.В. Бурунова, зам. 

директора   

 

6 Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

2015 – 2020 

г.г. 

Учителя начальных 

классов, педагог-
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психолог  Т.И. 

Олейник 

 

 

 

 


