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Нормативно - правовое обеспечение Программы 
-          Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
-    Инструктивно-методическим письмом Департамента общего образования  Минобрнауки России  «О введении федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255)»; 
- Приказом  Минобрнауки  РФ  от 06.10.2009 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 
- Приказом  Минобрнауки  РФ  от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 
- Распоряжение правительства от 07.09.2010 № 1507 – р  «Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 
2011-2015 годы»; 
- Приказом  № 21-06 от 26.12.10г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников» 
- Постановлением  от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Письмом Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД – 1552/03 «Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным 
и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного стандарта основного общего 
образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся». 
- Письмом  Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» (Методические материалы по организации внеурочной деятельности в 
образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования). 
- Информационным письмо МО и Н РФ №03-105 от 10.02.11г. «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном 
процессе» 
- Законом Омской области от 18 июля 2013 года № 1569-03 «О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской 
области» 
- Приказом МКОУ «Красноярская СОШ» №9 от 07.02.2013года «О переходе на обучение по ФГОС ООО»; 
- Приказом МКОУ «Красноярская СОШ» №10 от 07.02.2013года «Об утверждении годового календарного графика на 2013-2014 
учебный год» 
- Приказом МКОУ «Красноярская СОШ» №17/1 от 10.04.2013 « Об утверждении учебного плана на 2013-2014 учебный год в режиме 
внедрения ФГОС ООО»; 
- Приказом МКОУ «Красноярская СОШ» №17/2 от 10.04.2013 «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2013-2014 
учебный год в рамках внедрения федеральных стандартов второго поколения». 
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Цель реализации 
Становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 
самоопределению). 
 
 
Задачи 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 
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— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 
города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 
Авторы программы 

Иванов В.Д., Игнатова Г.Ф., Фирстова Е.Н., Малашенко М.В., Хомиченко О.И., Фирстова Н.В., Стретенцева И.Ю.. 
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Общие положения 
1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему общему образованию 
 1.3.7.Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
 
2. Содержательный раздел 
2.1.1. Пояснительная записка. 
2.1.2. Содержание Программы развития УУД. 
 2.1.2.1. Понятие термина УУД. 

2.1.2.2. Цель программы. 
2.1.2.3. Задачи. 

2.1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД. 
2.1.4. Способы и формы развития УУД. 

2.1.4.1. Личностные УУД. 
2.1.4.2. Регулятивные УУД.   
2.1.4.3. Познавательные УУД.   
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образованию. 
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
 2.3. Программа коррекционной работы  
 
3. Организационный раздел 
3.1. Примерный учебный план основного общего образования 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 
 

Общие положения 
 Основная образовательная программа основного общего образования разработана МКОУ «Красноярская СОШ» с привлечением 

Совета школы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения в соответствии с требованиями 
Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Целевой раздел включает: 
— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание работы образовательного учреждения и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования; 
— рабочие программы отдельных учебных предметов; 
— программу воспитания и социализации обучающихся, включающую духовно-нравственное воспитание, профессиональную ориентацию, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
— программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
— базисный учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации основной образовательной 

программы; 
— систему условий реализации основной образовательной программы. 
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1. Целевой раздел 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального казенного образовательного учреждения 
«Красноярская СОШ» разработана педагогическим коллективом (Ивановым В.Д., Игнатовой Г.Ф., Фирстовой Е.Н., Малашенко М.В., 
Хомиченко О.И.,  Фирстовой Н.В., Стретенцевой И.Ю..)  
          Программа обсуждалась и принималась на педагогическом совете, Совете школы МКОУ «Красноярская СОШ» (пр.№2от 10.04.2013г.) 

Актуальность программы 
Необходимость разработки  образовательной программы основной  школы является - процесс быстрого обновления знаний, требование 

непрерывного образования  на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение  образования  меняются. Теперь это не 
просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение 
парадигмы  образования  — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной 
целью  образования  становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Актуальность предлагаемой  программы  заключается в том, что умение учиться, составляющее основу личностного развития 
учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 
Основные принципы построения программы:  
1. Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных законом РФ «Об образовании», Декларацией прав 

ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение не приходящей ценности общекультурного 
человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 

2. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в гимназии на основе компетентности, авторитетности и поддержание 
достоинства в отношении учителей, повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, учеников и 
родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения. 

3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня развития способностей каждого ученика, 
формирование на этой основе личных планов, программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной 
мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика. 

4. Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся склонностей и способностей к работе в различных 
направлениях изучаемых наук.  

5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания 
учащихся; создание сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 
образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования. 
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6. Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является комплексное образование, дающее возможность 
выпускникам поступить в ВУЗы различных профилей, то системой обучения и программами должны быть обеспечены факультативные и 
специализированные курсы, интегрирован принцип вариативности программ и учебной литературы, подачи материала. 

Образовательная   программа   основного   общего   образования  МКОУ «Красноярская средняя общеобразовательная школа » 
создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 
интеллектуальных и творческих возможностей личности различной 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 и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, 
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 
одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, 
связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 
общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 
овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 
возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 
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контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 
сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-
семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису 
младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания 
— представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или 

«критического»; 
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса 
независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 
социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 
качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 
выбора условий и методик обучения. 
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Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей 
(законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Программа основного общего образования дает возможность: 
• реализовать права учащихся на получение  образования; 
• соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих  программ, учебного плана школы и пр.) государственным 

документам, регламентирующим образовательный  процесс для реализации государственной  программы   образования; 
• проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути улучшения его для наилучшей 

реализации  Образовательной   Программы школы; 
• проанализировать педагогические возможности школы и определить пути, повышения квалификации, переквалификации учителей, 

способствующие наиболее полной реализации цели  Образовательной   Программы; 
• определить предпочтения учащихся и родителей в получении  образования  в рамках  образовательного  пространства учебного 

учреждения; 
• определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, задействованных в  образовательном  процессе; 
• продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе (положения, приказы, локальные акты); 
• усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающие 

технологии; 
• способствовать развитию дополнительного  образования  в школе. 

Содержание  учебной  деятельности на ступенях основного общего  образования  
Предметное содержание Формы учебного сотрудничества Система  оценивания 

1 
кл

ас
с 

П
ер

ех
од

-
ны

й 
эт

ап
 2-4 класс 5-6 класс 

(переходный 
этап) 

7-9 класс 

1 
кл

ас
с 

П
ер

ех
од

-
ны

й 
эт

ап
 2-4 класс 5-6 класс 

(переходный 
этап) 

7-9 класс 

1 
кл

ас
с 

П
ер

ех
од

-
ны

й 
эт

ап
 2-4 класс 5-6 класс 

(переходный этап) 
7-9 класс 

  Исходны
е понятия 
и их 
связи 

Рефлексия и 
конкретизаци
я известных 
понятий 
(проба, 
испытание) 

Постепенны
й переход к 
работе с 
системой 
понятий 

  Общеклассн
ая 
дискуссия 
как 
основная 
форма 
организации 
поиска 
новых 

Письменные 
формы 
обмена 
мнениями как 
момент 
индивидуаль-
ного поиска 
вопроса и 
ответа 

Интеракти
вные 
формы 
обмена 
мнениями 
с 
использова
нием 
электронн

  Безотметочное 
оценивание 
знаний, умений и
поисковых 
усилий 
школьника 

Зачетная форма 
оценивания знаний 
и умений, иные 
(альтернативные) 
формы 
оценивания, 
отличные от 
традиционной 5-ти 
балльной системы 

Зачетная форма 
оценивания 
знаний и умений 
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способов 
решения 
учебных 
задач 

ых 
инструмен
тов 

  Модельн
ая форма 
содержан
ия 
понятий 

Многомодель
ность 
(изображение 
одного и того 
же объекта 
разными 
средствами) 

От  
отображаю
щей к 
управляюще
й  модели 

  Работа в 
малых 
группах как 
средство 
усиления 
детской 
самостоятел
ь-ности 
(независимо
сти от 
взрослого) 

Проектные 
формы 
групповой 
работы 
(проектная 
задача) 

Проектные 
формы 
учебной 
деятельнос
ти, 
учебные и 
социальны
е проекты 

  Формирование 
самооценки как 
главного 
инструмента 
самоизменения 
(изменения своих 
знаний и умений) 

Развернутые 
представления 
детей о том, 
какими знаниями и 
умениями они 
должны обладать, 
и о критериях 
оценки этих 
знаний и умений 

  

  Задачная  
форма 
введения 
нового 
содержан
ия (от 
задачи к 
задаче) 

Работа с 
учебником, 
текстами. 
От тетради 
открытий к 
построению 
«своих»  
справочников 

Постановка 
системы 
задач 
(«карта» 
движения в 
предмете), 
проектирова
ние «своих» 
учебников 

  Работа в 
малых 
группах как 
важнейший 
фактор 
рефлексивн
ого 
развития 
ребенка 

Разновозраст
ные формы 
учебного 
сотрудничест
ва, где 
старшие 
ученики 
ставятся в 
позицию 
учителя 

Учебная 
самостояте
льность 
как умение 
строить 
свою ИОТ, 
работа с 
текстами 

  Безопасность 
выражения 
собственного 
мнения как 
базисное условие 
рискованного 
поискового 
поведения 

Необходимо 
 различить в 
учебном предмете 
два типа 
содержания: а) 
связанное с 
поиском общих 
способов действия; 
б) связанное с 
конкретизацией, 
воплощением 
общего для всех 
способов 
индивидуально 
своеобразных 
приемах, техниках, 
методах, 
материалах 

Построение 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий 
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Информационная справка об образовательной организации. 

      Название:   МКОУ   «Красноярская средняя общеобразовательная школа» 
       Адрес:          646695   Омская область,  Большереченкий район,       с. Красный Яр, ул. Советов,6   т. 34-395  
Сайт:  http://krasnyar.ucoz.ru/ 
e-mail: kryarsosh@gmail.com 
Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности  № 445 -п от 29 февраля 2012 г, свидетельство об  аккредитации № 58 
от 09 апреля 2013 г.  
Год создания образовательного учреждения:  1967 
Режим работы образовательного учреждения - односменный с 9.00, 5-дневная рабочая неделя,  урок - 40 мин  
Орган общественного самоуправления школы:  Совет школы (педагоги, родители, учащиеся) 
 Школа реализует следующие образовательные программы: 

• общеобразовательную программу начального общего образования со сроком обучения 4 года; 
• программу основного общего образования со сроком обучения 5 лет; 
• дополнительные образовательные программы (кружки, секции, факультативы) в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 
                 В школе работает квалифицированный педагогический коллектив. Из 22 педагогов 73% с высшим образованием,  50 %- с первой 
квалификационной категорией,5%-с высшей квалификационной категорией. 2 педагогa – победителя конкурса «Лучший учитель ОУ» ПНП 
«Образование»(2008г).   

Специфика кадров МКОУ «Красноярская средняя общеобразовательная  школа» определяется высоким уровнем профессионализма, 
большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все 
учителя владеют современными  образовательными  технологиями.  

К числу сильных сторон  образовательного  учреждения следует отнести достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов, 
наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании  образовательной  деятельности, 
благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, средний уровень  образовательной  подготовки 
выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 
• более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, формированию их познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 
• расширяются возможности использования информационной среды; 
• наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы; 
• улучшается материально - техническая база. 

http://krasnyar.ucoz.ru/
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
 1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — планируемые 
результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — 
устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 
прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 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) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 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, В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 
учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте; требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного 
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 
информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 
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3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 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.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в 
парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 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.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 
саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 
ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы (Как правило, такого рода задания — это долгосрочные 
проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы или критериями её оценки, в ходе выполнения которых 
контролирующие функции учителя сведены к минимуму). 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от 
обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 
учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 
выполнения (Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др) задания и/или самостоятельной 
постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование(В соответствии с требованиями ФГОС ООО 
оценка выполнения такого рода заданий проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных 
учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих результатов могут накапливаться в портфеле 
достижений ученика, однако любое их использование, в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения, возможно только в 
соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных») 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; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности 
обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования 
всех 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. 
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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. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 
В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, описывающие основной, 
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей(Эти результаты приводятся в 
пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе. В настоящем издании 
представлены в виде сводной пояснительной записки). Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют эффективность деятельности системы образова-ния на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти результаты приводятся в блоках 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» (Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник 
получит возможность научиться», выделяются далее курсивом) к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный 
круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 
программы. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней 
освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 
служат их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 
материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть 
освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 
государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 
ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую ступень обучения. 
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В блоках «Выпускник получит возможность научиться» 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. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 
группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 
эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 
этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующую 
ступень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) 
и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Настоящая Программа устанавливает 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»; (приложение №1) 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 
история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Разработана система  тематических планируемых результатов освоения учебных программ содержит перечни планируемых результатов 
по всем изучаемым курсам, предметам. (приложение №2) 

 
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 
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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 средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, 
что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям); 
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу 

самосознания; 
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 
деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 
инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 
предположений и их последующей проверки. 

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. 
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. 
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У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести 
навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 
поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 
Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 
отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию: 
• 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. 
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования способствуют: 
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка 

любознательности и избирательности интересов; 
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к освоению учебных программ и 

достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);( в ОУ педагоги применяют современные 
образовательные технологии: проблемное обучение, ИКТ, технология критического мышления, игровые технологии, ПЦТ, проектную 
технологию, исследовательскую технологию). 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы оценки; 
 
 
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными 

массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию действий 

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. 
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Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется: 
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в 

группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 

• практическому освоению 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; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, 
приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется: 
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-
символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией 
и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 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. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 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. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 
познавательной деятельности; 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. 
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Они 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). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и 
доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 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. 

 
1.2.3.Планируемые результаты освоения учебных и  
междисциплинарных программ 
 
1.2.3.1.Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 
традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной 
символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-
общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 
группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения 

к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
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• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичнос-ти; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 
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• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 

• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



 23

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 
строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 
достижения этих целей. 
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Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
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1.2.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• 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; 
• 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
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• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно 
в рамках естественных наук, предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во 

внеурочной деятельности. 
Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», 

«История», а также во внеурочной деятельности. 
Создание графических объектов 
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», 

«История», «Математика», а также во внеурочной деятельности. 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
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• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для решения творческих задач. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, классификационными, 

организационными, родства и др.), картами (географическими, хронологическими) 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать 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). 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидео поддержкой, 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. 



 28

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» 

и других предметов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить 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. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 
Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится: 
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• 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 
Формирование ИКТ-компетентности школьников 

1.2.3.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Выпускник научится: 
• 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 естественно-научные 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 данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 
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• использовать такие естественно-научные 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. 

 
1.2.3.4. СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые 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 главную и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 
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— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её 

осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 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 восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
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• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или конфликтной ситуации. 

 
Планируемые результаты с примерами заданий для итоговой оценки достижения планируемых результатов выходят в издательстве 

«Просвещение» в виде отдельных пособий «Планируемые результаты. Система заданий» по каждому предмету, изучаемому на ступени 
основного общего образования). 

 
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  

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. 
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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 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  

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 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.  

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. 
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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 
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. 

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. 

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. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 

1. сформированностьоснов гражданской идентичности личности; 
2. готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 
3. сформированностьсоциальных 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 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. 
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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 гимназии 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;  
− 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. Так, например, 
учащиеся 5-8 классов получают опыт самостоятельной оценки своих личностных достижений,  оценки общеучебных и универсальных 
учебных действий, в течение всех лет обучения в среднем звене заполняя таблицу в портфолио. 
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Оценка личностных результатов развития обучающихся. 
Используем рицензированную программу «Ковер дружбы» (Приложение3) 
Общеучебные и универсальные учебные действия 
 

Блок 1. Учебно-организационные действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – редко, 0 – 
не владею) 

1.  Умею ставить учебную задачу  

2.  Понимаю последовательность действий  

3.  Сравниваю полученные результаты с учебной задачей  

4.  Оцениваю свою деятельность  

5.  Оцениваю деятельность одноклассников  

6.  Правильно оформляю работы и веду тетради  

 
Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 
важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

Блок 2. Учебно-информационные действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – редко, 0 – 
не владею) 
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1.  Работаю с учебником  

2.  Работаю с дополнительной информацией  

3.  Составляю на основании текста таблицы, схемы, графики  

4.  Осуществляю наблюдение за объектом в соответствии с 
алгоритмом 

 

5.  Владею различными видами пересказа  

6.  Различаю повествование, рассуждение, описание  

 

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 
важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

 

Блок 3. Учебно-логические действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – редко, 0 – 
не владею) 

1.  Умею выделять главное в учебной статье или тексте  

2.  Составляю простой план к статье или план действий  

3.  Сравниваю факты, явления, события по заданным 
критериям 
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4.  Даю определение по существенным признакам  

5.  Высказываю суждения и подтверждаю их фактами  

6.  Обобщаю, подытоживаю информацию  

 

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 
важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

 

Блок 4. Учебно-коммуникативные действия Самооценка  

(2 – всегда, 1 – редко, 0 – 
не владею) 

1.  Умею высказывать свои суждения  

2.  Задаю уточняющие вопросы  

3.  Слушаю других  

4.  Распределяю работу при совместной деятельности  

5.  Участвую в учебном диалоге  

6.  Организовываю работу в группе  

 

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее 
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важными (обведи порядковый номер в таблице) 

 

 

Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих достижений», «Мои общеучебные умения по предметам», 
«Самоанализ собственных планов и интересов», «Мой рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская деятельность», 
опросники, анкеты и памятки. 

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. 

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):  

− показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других 
работ по разным предметам); 

− показатели метапредметных результатов; 
− показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  

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 и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо»,  «отлично», «превосходно». 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

− стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер; 
− психологические тесты и диагностики; 
− творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 
− «Портфолио» («Портфель достижений»). 
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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 
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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 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; 
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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 работына 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. 
 

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. 
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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; тема проекта должна быть утверждена на научно-методическом совете гимназии, план реализации проекта 
разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. Требования к организации проектной деятельности в гимназии содержатся в 
приложении  данной ООП ООО. 

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;  
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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 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. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и 
выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 
Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно 
и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 
представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 
подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 
делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 
каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 
деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 
выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 
только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 
 
Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности 
самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути её решения; 
продемонстрирована способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые способы действий, достигать 
более глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить проблему и находить пути её 
решения; продемонстрировано свободное владение 
логическими операциями, навыками критического 
мышления, умение самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на этой основе 
приобретать новые знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более глубокого 
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понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания выполненной 
работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию 
работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом 
проектной деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки определения темы и 
планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись под контролем и при 
поддержке руководителя. При этом проявляются 
отдельные элементы самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно 
реализована, своевременно пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и представления.  
Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления проектной 
работы и пояснительной записки, а также подготовки 
простой презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии: 

 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 
сформированностьметапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 
оснований для иного решения. 
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Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии: 1) такая оценка выставлена комиссией по 
каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 
исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть 
предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить 
способность 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 в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. 
В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 
свободную строку. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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; 
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− тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 
− творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 
− «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. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), 
основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 
личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью 
оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 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 (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
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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. 
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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. 

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. 
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На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования  

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. Итоговая оценка. 

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; 
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− 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. 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 
ступени основного общего образования 
2.1.1. Пояснительная записка 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее — Программа развития УУД) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД в основной школе определяет:  
1. Понятие термина и функции УУД на ступени основного общего образования; 
2. цели и задачи реализации программы в основной школе; 
3. планируемые результаты усвоения обучающимися УУД; 
4. способы и формы развития УУД 
5. основные технологии развития УУД; 
6. условия и средства формирования УУД; 
7. преемственность развития УУД при переходе от начального к основному общему образованию. 
8. приложения.  

2.1.2. Содержание Программы развития УУД 
2.1.2.1. Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию процесса обучения. 
Функции УУД на ступени ООО: 
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• Обеспечение возможностей учащихся самостоятельно осуществлять деятельность учения, постановку учебной цели, поиска и 
использования необходимых средств и способов их достижения, контроля и оценивания процесса и результатов деятельности; 

• Создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 
необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

• Обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентности в любой предметной области.  
2.1.2.2. Цель программы развития универсальных учебных действий: достижение планируемых результатов, обозначенных в 

разделе 2 ООП ООО «Планируемые результаты».  
2.1.2.3. Задачи: 

• обеспечение умения школьников учиться,  
• дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,  
• реализация системно-деятельностного подхода, 
• становление коммуникативных универсальных учебных действий («учить ученика учиться в общении».) 
• развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, социальную компетентность и учет позиции других людей по 

общению или деятельности. 

2.1.3. Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 
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. Подробное описание планируемых результатов формирования 
универсальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы 

 

 

 

2.1.4. Способы и формы развития УУД 

УУД Формы и способы развития УУД 
Диагностический 
инструментарий 
для 
сформированности 
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УУД 

2.1.4.1. Личностные УУД:  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный 
аспект поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1.ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 
«любовь к России к своей малой родине»,  «природа», «семья», «мир», 
«справедливость», «желание понимать друг друга», «доверие к людям», 
«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие толерантности; 
3.освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 
4.оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных  текстов 

с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 
ценностей гражданина России; 

5.выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; 
знание прав учащихся и умение ими пользоваться. 

 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, лекции, 
диспуты; 

- тематические вечера, турниры 
знатоков этики; 

-совместная деятельность, 
сотрудничество. 

• Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

• Личностный 
опросник «ОТКЛЭ» 
Н.И.Рейнвальд 

• Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 
процессе» 

6 класс: 

1.создание историко-географического образа, включающего представление о 
территории и границах России, ее географических особенностях, знание 
основных исторических событий развития государственности и общества; 

2.формирование образа социально-политического устройства России, 
представления о ее государственной организации, символике, знание 
государственных праздников; 

3.уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

4.гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, лекции, 
диспуты; 

- тематические вечера, турниры 
знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

• Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

• Пословицы 
(методика 
С.М.Петровой) 

• Методика 
«Психологическая 
культура личности» 
(Т.А.Огнева, 
О.И.Мотков) 
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страну; 
5.участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в 

классе и в школе, участие в детский общественных организациях, 
школьных и внешкольных мероприятиях). 

сотрудничество; 

- психологические тренинги 

7 класс: 

1.знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 
России; эмоциональное положительное принятие своей этнической 
идентичности; 

2.уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение  к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

4.умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения, конструктивное разрешение конфликтов. 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, лекции, 
диспуты; 

- тематические вечера, турниры 
знатоков этики; 

-совместная деятельность, 
сотрудничество; 

- психологические практикумы. 

• Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

• Анкета «Ценности 
образования» 

• Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 
процессе» 

8 класс: 

1.освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 

2.экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к природе, 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3.сформированность  позитивной моральной самооценки и моральных 
чувств – чувства гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда при их нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

5.участие в общественной жизни на уровне школы и социума; 
 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, лекции, 
диспуты; 

- тематические вечера, турниры 
знатоков этики; 

-совместная деятельность, 
сотрудничество 

- участие в социальном 
проектировании; 

• Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

• Опросник 
профильно-
ориентационной 
компетенции 
(ОПОК) 
С.Л.Братченко 

• Определение 
направленности 
личности 
(ориентационная 
анкета) 
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9 класс: 

1.знание основных положений Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений; 

2.сформированность социально-критического мышления, ориентация в 
особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественно-политическими событиями; 

3.ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, 
понимание конвенционального характера морали; 

4.сформированность потребности в самовыражении и самореализации, 
социальном признании; 

5.готовность к выбору профильного образования; 
6.умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 

- этические беседы, лекции, 
диспуты; 

- тематические вечера, турниры 
знатоков этики; 

-совместная деятельность, 
сотрудничество; 

- участие в социальном 
проектировании. 

• Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

• Карта 
самодиагностики 
степени готовности 
к выбору профиля 
обучения 

• Анкета «Ценности 
образования» 

• Модифицированны
й вариант 
«Самоактуализацио
нного теста» 

2.1.4.2. Регулятивные УУД:   

умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс: 

1.постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит 
задача понять, запомнить, воспроизвести) 

2.использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и приборы; 
3.умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном 
материале; 

- творческие учебные задания, 
практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 
деятельность. 

 

• Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

6 класс: 

1.принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ 

- творческие учебные задания, 
практические работы; 

• Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
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условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка 
его выполнения) 

2.умение планировать пути достижения намеченных целей; 
3.умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 
4.умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 
5.принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 
деятельность. 

 

(С.В.Ковалев) 
• Диагностика 

коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1.формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в познавательную; 

2.формирование действий планирования деятельности во времени и 
регуляция темпа его выполнения на основе овладения приемами 
управления временем (тайм-менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения 
поставленной задачи. 

- творческие учебные задания, 
практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 
деятельность. 

 

• Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

8 класс: 

1.умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении 
деятельности и находить рациональные способы их устранения; 

2.формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 
3.осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия. 

- творческие учебные задания, 
практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 
деятельность. 

 

• Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1.умение самостоятельно вырабатывать  и применять критерии  и способы 
дифференцированной оценки  собственной учебной деятельности; 

2.самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 
3.формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих 

- творческие учебные задания, 
практические работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская 

• Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки 
(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 
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событий и развития процесса; 
4.принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной 

деятельности. 

деятельность. 

 

коммуникативного 
контроля 
(М.Шнайдер) 

2.1.4.3. Познавательные УУД   

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 

1.самостоятельно выделять и формулировать цель; 
2.ориентироваться в учебных источниках; 
3.отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников;  
4.анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и 

факты; 
5.самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, моделей, 
сообщений; 

6.уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 
7.строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
8.проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, учебные 
задачи или проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, 
опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 
редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 
необходимой информации. 

• Предметные тесты 
• Срезовые 

контрольные 
работы 

• Специальные 
срезовые тесты 

• Педагогическое 
наблюдение 

• Контроль 
выполнения 
домашних заданий 

6 класс: 

1. выбирать  наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

2.контролировать  и оценивать процесс и результат деятельности; 
3.овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
4.извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, учебные 
задачи или проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование; 

• Предметные тесты 
• Срезовые 

контрольные 
работы 

• Специальные 
срезовые тесты 

• Педагогическое 
наблюдение 
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различных жанров; 
5.определение основной и второстепенной информации; 
6.давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные 

связи; 
7.осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- дискуссии, беседы, наблюдения, 
опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 
редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 
необходимой информации. 

• Контроль 
выполнения 
домашних заданий 

7 класс: 

1.свободно ориентироваться и воспринимать  тексты художественного, 
научного, публицистического  и официально-делового стилей; 

2.понимать  и адекватно оценивать  язык  средств массовой информации; 
3.умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста; 
4.составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 
5.создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
6.умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 
событий. 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, учебные 
задачи или проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, 
опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 
редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 
необходимой информации. 

• Предметные тесты 
• Срезовые 

контрольные 
работы 

• Специальные 
срезовые тесты 

• Педагогическое 
наблюдение 

• Контроль 
выполнения 
домашних заданий 

8 класс: 

1.анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 

2.синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 
достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

3.выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, учебные 
задачи или проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проектные 

• Предметные тесты 
• Срезовые 

контрольные 
работы 

• Специальные 
срезовые тесты 

• Педагогическое 
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объектов, самостоятельно выбирая  основания для указанных логических 
операций; 

4.осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

5.обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с наименьшим 
объемом к понятию с большим объемом; 

6.работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, 
понимать и употреблять  обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов. 

задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, 
опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 
редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 
необходимой информации. 

наблюдение 
• Контроль 

выполнения 
домашних заданий 

9 класс: 

1.умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания); 

2.умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические 
цепи рассуждений, доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем 
проведения исследования с поэтапным контролем и коррекцией 
результатов работы; 

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

5.овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 
поискового чтения. 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, учебные 
задачи или проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проектные 
задачи, моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, 
опыты, практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 
редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение 
необходимой информации. 

• Предметные тесты 
• Срезовые 

контрольные 
работы 

• Специальные 
срезовые тесты 

• Педагогическое 
наблюдение 

• Контроль 
выполнения 
домашних заданий 

2.1.4.4. Коммуникативные УУД:  

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 
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 5 класс: 

1.участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 
3.выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 
4.отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 
5.критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных 

позиций, понимать точку зрения другого; 
6.предвидеть последствия коллективных решений. 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 
конкурсы. 

•  

6 класс: 

1.понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с 
собственной; 

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

3.определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 
4.планировать общие способы работы группы; 
5.обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 
6.уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 
конкурсы. 

 

7 класс: 

1.умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор; 

2.способность брать на себя инициативу в организации совместного 
действия; 

3.готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку  партнерам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    
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4.использовать адекватные языковые средства для отражения в форме 
речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 
конкурсы; 

- психологические практикумы и 
тренинги. 

8 класс: 

1.вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими формами родного языка; 

2.умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию (познавательная инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие партнера. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 
конкурсы. 

 

9 класс: 

1.разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск 
и оценку альтернативных способов разрешение конфликта, принимать 
решение и реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку 
действий, умение убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие с людьми разных возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 
задачу через анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, 
способность к эмпатии; 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 
конкурсы; 

• Тест 
коммуникативных 
умений 
Л.Михельсона 

• Методика «Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский) 
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6.речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых 
действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, 
контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи 
(внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации – процесса 
переноса во внутренний план в ходе усвоения умственных действий и 
понятий. 

- психологические практикумы, 
тренинги, ролевые игры. 

2.1.5. Основные технологии развития УУД 

• в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. (знания не передаются в готовом виде, а добываются 
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности) 

• переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 
проблемами реальной жизни. 

• признание активной роли обучающегося в учении  
• активным участием обучающихся в выборе методов обучения.  
• использования возможностей современной информационной образовательной среды; 
• соединение урочной и внеурочной деятельности; 
• развитие УУД через предметный и надпредметный характер учебных ситуаций. (примеры ситуаций смотри в Приложении 10) 
• обязательность развития УУД для всех без исключения учебных курсов основной школы; 
• включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (особенности организации данных видов деятельности 

смотри в Приложении 11). 
2.1.6. Условия и средства формирования УУД 
 

Название 

условия 

Краткая характеристика Цели Средства реализации 

Учебное 
сотрудничество 

Взаимопомощь, 
взаимоконтроль в процессе 
учебной деятельности 

Формирование 
коммуникативных действий 

• распределение начальных действий и операций, заданное 
предметным условием совместной работы; 

• обмен способами действия; 
• взаимопонимание; 
• коммуникация; 
• планирование общих способов работы; 
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• рефлексия 
Совместная 
деятельность 

Обмен действиями и 
операциями, вербальными и 
невербальными средствами 

Сформировать умение 
ставить цели, определять 
способы и средства их 
достижения, учитывать 
позиции других 

Организация совместного действия детей как внутри одной 
группы, так и между группами.(смотри Приложение 12) 

Разновозрастное 
сотрудничество 

Младшим подросткам 
предоставляется новое место 
в системе учебных 
отношений: «пробую учить 
других», «учу себя сам» 

Создает условия для 
опробования, анализа и 
обобщения освоенных 
учащимся средств и 
способов учебных действий 

 

Проектная 
деятельность 

 Развитие коммуникативных 
способностей и 
сотрудничества, кооперация 
между детьми 

Ситуации сотрудничества: 
1.  со сверстниками с распределением функций.  
2.  с взрослым с распределением функций.  
3.  со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

 
Дискуссия Диалог обучающихся в 

устной и письменной форме 
Сформировать свою точку 
зрения, скоординировать 
разные точки зрения для 
достижения общей цели, 
становление способности к 
самообразованию 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения 
других людей    
• усиление письменного оформления мысли за счёт развития 

речи младших подростков, умения формулировать своё мнение 
так, чтобы быть понятым другими; 
• письменная речь как средство развития теоретического 

мышления школьника  
• предоставление при организации на уроке письменной 

дискуссии возможности высказаться всем желающим,  
Тренинги Способ психологической 

коррекции когнитивных и 
эмоционально-личностных 
способностей 

Вырабатывать 
положительное отношение к 
другому, развивать навыки 
взаимодействия, создавать 
положительное настроение, 

Групповая игра и другие формы совместной деятельности 
(учебно-исследовательская, проектная, поисковая) 
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учиться познавать себя через 
восприятие других, 
развивать положительную 
самооценку и другие. 

Общий прием 
доказательства 

Процедура, с помощью 
которой устанавливается 
истинность какого-либо 
суждения 

Средство развития 
логического мышления, 
активизация мыслительной 
деятельности 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 
Педагогическое 
общение 

Сотрудничество учителя и 
ученика 

Развитие коммуникативных 
действий, формирование 
самосознания и чувства 
взрослости 

Партнерская позиция педагога и ученика на различных этапах 
организации учебного процесса: целеполагание, выбор форм и 
методов работы, рефлексия. 

 
2.1.7. Преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию. 

• Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего подросткового возраста; 
• Знакомство с уровнем сформированности УУД на ступени начального образования; 
• Координация требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 5-х классов; 
• Разработка системы психологического сопровождения учащихся в период адаптации к основной школе. 

 
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Данная программа основывается на Требованиях к результатам освоения основных образовательных программ основного общего 
образования, концепции духовно-нравственного развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий. 
Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколько полно  на начальной ступени общего образования у 
обучающихся были  развиты такие личностные качества, как  готовность и способность  к саморазвитию, мотивированность  к учению и 
познанию, а также сформированы исходные ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
начальные  социальные компетентности,  основы российской гражданской идентичности. Кроме того, предполагается, что в начальной 
школе учащимися освоены  универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), а в ходе изучения 
учебных предметов приобретен опыт  специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 
организации содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия 
совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации целостного пространства воспитания 
и социализации обучающихся и является документом, определяющим воспитательную деятельность школы. 
 
 
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. 
Социализация – это процесс накопления людьми опыта и социальных установок, соответствующих их социальным ролям. 
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 
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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 программы воспитания и социализации – 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; 
• укрепление нравственности; 
• формирование основ морали; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 
собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 
• формирование нравственного смысла учения. 
 
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; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 
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• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 
представителей народов России. 
 
Задачи в области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
 
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; 
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• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 
себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 
ценностей на практике. 
 
 
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 социальной ответственности и компетентности 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
 
По направлениям определены задачи программы, которые образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся 
основного общего образования. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 
государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 
национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих 
общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 
ответственного гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире; 
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 
успешно действовать в современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 
реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 
• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
• социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 
организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 
спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 
продолжать героические традиции многонационального российского народа; 
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 
людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 
общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 
стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения 
собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 
его личностного и социального развития, продолжения рода; 
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 
общероссийской гражданской идентичности; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 
экологическую грамотность в разных формах деятельности;  
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 
физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 
репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 
спортивных секциях, военизированным играм; 
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 
компенсации, избегания, преодоления; 
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов 
риска на здоровье человека; 
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 
безопасность; 
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для 
устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его 
требований; 
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 
устойчивого развития общества; 
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически 
ориентированной деятельности; 
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• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 
питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 
ПАВ. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 
благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 
осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 
отвечать за качество и осознавать возможные риски; 
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в 
систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или профессионального образования); 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 
• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 
труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
• представление об искусстве народов России. 
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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 гимназии при 
активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных российских религиозных организаций.  
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 основной школы должны быть актуализованы 
определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в культурных традициях народов мира. 
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 
 
Принцип следования нравственному примеру. 
Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими 
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной 
системы ценностных отношений.  
 
Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение подростка 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. 
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Принцип идентификации (персонификации) 
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно – смысловой сферы личности. Духовно – нравственное развитие 
личности подростка поддерживается примерам. В этом случае срабатывает идентификационный механизм – происходит проекция 
собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества. Идентификация в 
сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность – готовность личности поступать в соответствии с 
моралью и требовать этого от других.  
 
Принцип полисубъектности воспитания 
Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации 
современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 
учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется 
в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 
 
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются 
основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 
душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это 
оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения 
стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 
 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
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• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 
практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 
обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 
зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и 
успешной социализации подростка. 
 
 
Содержание программы воспитания и социализации  
обучающихся на ступени основного общего образования 
 
Содержание воспитания и социализации обучающихся 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 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 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 
государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 
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• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 
национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих 
общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 
• об общем представлении о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 
государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 
• о системных представлениях об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 
• о понимании и одобрении правил поведения в обществе, уважении органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 
• об осознании конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• о системных представлениях о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 
национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 
• о негативном отношении к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих 
общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 
 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 
культур и народов 
 
Основные направления работы 
 
Формы работы Ключевые дела 
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   Изучение Конституции Российской Федерации, 
символики государства. Изучают Конституцию 
Российской Федерации, получают знания об основных 
правах и обязанностях граждан России, о 
политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о символах 
государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение. 
    Знакомство с героическими страницами истории 
России, жизнью замечательных людей, с 
обязанностями гражданина; Знакомство с историей и 
культурой родного края, фольклором  - беседы, 
экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по 
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые 
игры гражданского и историко-патриотического 
содержания, изучение учебных дисциплин. 
    Знакомство с важнейшими событиями в истории 
нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников- классные часы, беседы, 
фильмы, праздники.  
    Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений - 
экскурсии, встречи и беседы с представителями 
общественных организаций, участие в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациями. 
     Беседы о подвигах Российской армии, защитниках 
Отечества, игры военно-патриотического содержания, 
конкурсы и спортивные соревнования, сюжетно-
ролевых игры на местности, встречи с ветеранами и 
военнослужащими. 

Школьный Клуб «Юный патриот». 
 Школьный праздник «День России». 
Школьный конкурс «Герб. Флаг.  Гимн». 
Классные часы, посвященные Международному Дню толерантности. 
Месячник правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!». 
Историко-патриотическая молодежная акция «Я – гражданин», посвященная Дню 
Конституции. 
 Школьный фестиваль патриотической песни; 
Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне». 
День космонавтики (лекторий, классные часы, конкурс рисунков  « Космическая 
фантастика», викторина « Что я знаю о  вселенной») 
Школьный проект  «Доброе сердце» по работе с ветеранами войны и труда в 
микрорайоне школы. 
Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда). 
Интеллектуальные игры по истории города Гая и истории России. 
Участие в городских областных и всероссийских олимпиадах, конкурсах правовой, 
патриотической и краеведческой направленности. 
Школьный проект «Многонациональное Оренбуржье» 
Мероприятия ко Дню защитника Отечества 
Школьный проект  «Мемориальная доска А.Стрежневу». 
Городские конкурсы исследовательских краеведческих работ туристско-
краеведческого движения «Отечество», «Растим патриотов». 
Городская заочная игра – краеведов «Знатоки родного края». 
Выборы президента школьного ученического самоуправления. 
Школьный слет военно-патриотических объединений «Нам этот мир завещано 
беречь». 
Школьная акция «День призывника». 
Военно-спортивная игра «Зарница». 
Диспут: «Толерантность и межнациональные отношения» для учащихся 6 – 7 
классов. 
Школьный праздник «День народного единства». 
Поисковая исследовательская работа по истории. Отечества, военной истории. 
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     Получают опыт межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми — представителями разных 
народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 
игр, организации и проведения национально-
культурных праздников). 
    Организация и проведение национально-культурных 
праздников. 
    Встречи и беседы с выпускниками своей школы.  
 

Школьный конкурс «Вперед, мальчишки!! 
Школьный конкурс «Вот такой парень».. 
Работа органов школьного ученического самоуправления «Государство ШКИМ. 
Школа и Мы». 
Слет отличников и активистов школьного самоуправления. 
Конкурс школьных проектов «Моя школа лучшая». 
Проведение недели истории в школе. 
Школьный конкурс по сборке и разборке автомата. 
Школьный Фестиваль военно-патриотической песни «Солдат войны не выбирает». 
Школьный конкурс по стрельбе из пневматической винтовки. 
Школьный конкурс рисунков по изучению истории города, области, страны. 
Просмотр героико-патриотических фильмов, спектаклей. 
Читательская конференция «Великая Отечественная война в художественной 
литературе и краеведении» 

 
Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором 
находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт 
социальной и межкультурной коммуникации; 
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 
Российской армии, к защитникам Родины; 
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Модуль «Я – личность» 
 



 83

Направление 2: Воспитание социальной ответственности и компетентности 
 
Задачи модуля: 
Получение знаний: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 
ответственного гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире; 
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 
успешно действовать в современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 
реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 
o социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
o социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 
организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
o социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 
спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 
o формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
 
Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 
Основные направления работы 
 
Формы работы Ключевые дела 

   Участие в улучшении школьной среды  
   Овладевание формами и методами самовоспитания: 
самокритика, самовнушение, самообязательство, 
самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека - тренинги  
   Участие в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 
учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

КТД «День Знаний». 
КТД  «День пожилого человека». 
КТД  «День матери». 
Школьные праздники «Посвящение в первоклассники, пятиклассники, 
десятиклассники», «День детства». 
КТД«День самоуправления». 
КТД «Новогодний праздник». 
Школьный праздник 8 марта. 
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   Приобретение опыта учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 
   Участие в школьном самоуправлении  
   Разработка и участие в социальных проектах  
   Учатся реконструировать (в форме описаний, 
презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 
определённые ситуации, имитирующие социальные 
отношения в ходе выполнения ролевых проектов.  

Неделя Родной школы. 
Вечер встреч выпускников. 
Участие в школьном самоуправлении. 
Деятельность  учащихся в школьных детских общественных объединениях и 
школьных клубах «Друг», «Подросток и закон». 
Слет отличников, активистов самоуправления, победителей творческих 
конкурсов и лучших спортсменов 
Участие в школьной научно-практической конференции «Первые шаги». 
Участие в школьном фестивале по иностранным языкам «Калейдоскоп». 
Участие в работе школьного Интернет-сайта. 
Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся через работу 
школьного НОУ «Дар». 
 Школьная  научно-практическая конференция «Первые шаги», «Фестиваль 
проектов». 
Школьный конкурс «Фестиваль классов». 
  Применение в деятельности классных руководителей 5-9 классов технологии 
«Самосовершенствование личности» Г.К.Селевко. 
Акция милосердия «От сердца – к сердцу». 
Социальные пробы: общественные приемные- встречи с депутатами, членами 
администрации города, предпринимателями. 
 

 
 
Планируемые результаты: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя 
из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной 
направленности; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 
городского или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 
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• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 
взаимопонимания; 
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в 
семье, классном и школьном коллективах; 
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 
прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого 
поведения в контексте традиционных моральных норм. 
 
Модуль «Я - человек» 
 
Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Задачи модуля: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 
продолжать героические традиции многонационального российского народа; 
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 
людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 
общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 
стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения 
собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 
его личностного и социального развития, продолжения рода; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 
 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности 
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Основные направления работы 
 
Формы работы Ключевые дела 

    Знакомство с конкретными примерами высоконравственных 
отношений людей, подготовка и проведение бесед 
    Участие в общественно полезном труде 
    Дела благотворительности, милосердия, оказании помощи 
нуждающимся, забота о животных, живых существах, природе 
     Общение со сверстниками противоположного пола в учёбе, 
общественной работе, отдыхе, спорте, подготовка и проведение 
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях 
      Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье - 
беседы о семье, о родителях и прародителях, открытые семейные 
праздники, выполнение и презентация совместно с родителями 
творческих проектов 
     Знакомство с деятельностью традиционных религиозных 
организаций. 

Школьная акции «Твори добро». 
Школьная акция «Чистота». 
Совместные конкурсные программы с семьей: «Мой папа – самый, 
самый», «Мисс Весна» с мамами. 
Посещение театра; кино. 
Социальный проект совместно с родителями «Школьный двор». 
Участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-
прикладного творчества. 
Школьные соревнования «Папа, мама, я –спортивная семья». 
Конкурсы рисунков, сочинений "Я и моя семья» «Ветеран в моей 
семье», «Я гражданин», «Моя семья – моя Россия», «Мой папа 
военнослужащий», «Семья и школа – общий дом», «Бабушка, 
расскажи мне о своем отце». 
Интернет-проекты вместе с родителями «Литературный мир», «Мир 
Древней Руси» на сайте школы. 
Выпуск альманаха «Созвездие родителей школы».. 
 

 
 
Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 
желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 
ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
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• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 
контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 
личную программу самовоспитания; 
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание 
участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных 
нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 
любви; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 
его личностного и социального развитии, продолжения рода; 
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного 
коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
 
Модуль «Я и здоровье» 
 
Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
Задачи модуля: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 
общероссийской гражданской идентичности; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 
экологическую грамотность в разных формах деятельности;  
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 
физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 
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репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 
спортивных секциях, военизированным играм; 
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 
компенсации, избегания, преодоления; 
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов 
риска на здоровье человека; 
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 
безопасность; 
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для 
устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его 
требований; 
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 
устойчивого развития общества; 
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически 
ориентированной деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 
питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 
ПАВ. 
Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

Формы работы Ключевые дела 



 89

    Беседы, просмотры учебных фильмов, игровые и 
тренинговые программы, уроки и внеурочная 
деятельность о здоровье, здоровом образе жизни. 
    Пропаганда экологически сообразного здорового 
образа жизни — беседы, тематические игры, 
театрализованные представления для младших 
школьников, сверстников, населения.  
    Организация экологически безопасного уклада 
школьной и домашней жизни, участие в практических 
делах, проведения экологических акций, ролевых игр, 
школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 
деятельности. 
    Школьные спартакиады, эстафеты, экологические и  
туристические слёты, экологические лагеря, походы по 
родному краю. Краеведческая, поисковая, экологическая 
работа в местных и дальних туристических походах и 
экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 
    Практическая природоохранительная деятельность, 
деятельность школьных экологических центров, 
лесничеств, экологических патрулей; создание и 
реализация коллективных природоохранных проектов. 
    Составление правильного режима занятий физической 
культурой, спортом, туризмом, рациона здорового 
питания, режима дня, учёбы и отдыха. 
    Беседы с педагогами, психологами, мед.работниками, 
родителями о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 
     Профилактика вредных привычек, зависимости от 
ПАВ - дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждения 
видеосюжетов и др. 
     Участие в деятельности детско-юношеских 
общественных экологических организаций. 

 Работа школьного клуба «Здоровье». 
 Ведение элективных курсов «Если хочешь быть здоров», «Географическое 
краеведение». 
 Организация проектно-исследовательской  деятельности учащихся по 
краеведению и экологии. 
 Недели экологии, географии, краеведения.  
 Проведение школьных дистанционных олимпиад по экологии и 
краеведению среди учащихся основной школы. 
 Реализация ЗС программ для учащихся «Полезная прививка», «Здоровье». 
 Проведение традиционных школьных детско-родительских мероприятий: 
 - «Папа, мама, я  - спортивная семья» 
 - День Детства  
 Проведение мероприятий по профилактике никотиновой, алкогольной и 
наркотической зависимости среди учащихся: 
 брей – ринг «Осторожно: Никотин»; 
 волонтерские акции в школе  «День отказа от курения», 
  « Белая ромашка», « Сделай правильный выбор», 
  «Час добрых дел», «Здоровье детей – неприкосновенный запас нации». 
 Регулярное проведение спортивных соревнований по волейболу, 
баскетболу, пионерболу, футболу  в школе. 
Организация и проведение конкурса на самый спортивный класс. 
 Организация «Уголка здоровья» в каждом классе основной школы. 
 Организация участия во всероссийских и  городских акциях: «Помоги 
ребёнку», «Сделай правильный выбор», «Ты становишься взрослой», «Спорт 
вместо наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 
привычкам». 
 беседы врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 
простудных заболеваний»; «Влияние компьютера на здоровье» и т п 
Взаимодействие со спортивно-оздоровительными учреждениями 
ДЮСШ, Дворец спорта, ДОСААФ, районной детской поликлиникой, 
организацией «Радуга» г. Орск. 
 Месячник «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма. 
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Основные направления работы 
Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 
своей семьи, педагогов, сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада 
школьной жизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 
экологическую грамотность в разных формах деятельности; 
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-
психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного 
образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

     Проведение школьного экологического мониторинга.  
     Учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и здоровье, 
ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 
интересам. 
 Дни туризма в школе. 
 Фестиваль классов в рамках года охраны окружающей среды. 
 Акция «Чистый двор – чистая школа». 
 Создание «зелёных» зон в коридорах и классах школы. 
  Выпуск альманаха « Мы – защитники природы». 
 Акция  «Каждой пичужке – наша кормушка» 
 Фоторепортаж «Самые чистые и красивые места города»  
 Экологические субботники  
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• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 
человека; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 
способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 
проблем на различных территориях и акваториях; 
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 
развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные 
виды активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 
занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 
людей; 
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 
людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 
здоровья и путей их решения. 
 
Модуль «Я и труд» 
Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору профессии 
Задачи модуля: 
Получение знаний: 
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• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 
благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 
осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 
отвечать за качество и осознавать возможные риски; 
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в 
систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 
необходимые для профильного или профессионального образования); 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 
• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 
Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии 
 
Формы работы Ключевые дела 

     Недели науки, техники и производства, конкурсы научно-
фантастических проектов, вечера неразгаданных тайн. 
     Дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке 
окружающей среды. 
     Олимпиады по учебным предметам, технические и 
предметные кружки, познавательные игры. 
     Экскурсии на промышленные и сельскохозяйственные 

 Предметные недели. 
 Олимпиады по предметам. 
 Школьный интеллектуальный марафон. 
 Обязательный профориентационный элективный  курс для 
учащихся 9 классов «Я и моя профессия» (специальный курс 
«Самоопределение и карьера. Предпрофильная подготовка и 
профильное обучение).  
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предприятия, в научные организации, учреждения культуры, 
знакомство с профессиями, презентации «Труд нашей семьи». 
    Общественно полезная деятельность на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов. 
    Сюжетно-ролевые экономические игры, создание игровых 
ситуаций по мотивам различных профессий, проведение 
внеурочных мероприятий -праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т. д. 
     Занятие народными промыслами, природоохранительная 
деятельность, работа в творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих 
общественных объединений как в учебное, так и в каникулярное 
время. 
    Встречи и беседы с выпускниками своей школы. 
    Выполнение информационных проектов — дайджестов, 
электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 
приложением карт, схем, фотографий и др. 

 Организация и проведение элективных курсов: «Приятного 
аппетита», «Наномир», «Экология города». 
 Организация и работа школьного центра профессионального 
самоопределения учащихся «Ориентир» на базе компьютерного класса 
школы. 
 Экскурсии на предприятия города. 
 Конкурс творческих работ «Трудовая династия» 
 Ролевая игра «Все работы хороши – выбирай на вкус»  
 Презентации «Профессии моих родителей»; 
 Школьная ярмарка «Поделись умением своим…». 
 Взаимодействие с городским центром занятости населения по 
трудоустройству учащихся в каникулярное время. 
 Месячник профориентации в школе. 
 Встречи с выпускниками школы – трудящимися ОАО «Гайский 
ГОК». 
 Классные часы с приглашением выпускников, родителей, 
людей различных профессий. 
 Применение в деятельности классных руководителей 9классов 
технологии «Планирование карьеры» (Томский государственный 
университет, 2002год) 
 Публичная рейтинговая презентация портфолио учащимися 9 
классов 
 проведение экскурсий на предприятия города в рамках акции «С 
Днем рождения, родной город!» 
  Конкурс проектов «Моя будущая профессия». 
 
 
 

 
 
Основные направления работы 
Планируемые результаты: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 
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• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; 
умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 
благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
 
 
Модуль «Я и культура» 
 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 
воспитание) 
Задачи модуля: 
Получение знаний: 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 
труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
• представление об искусстве народов России. 
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Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 
 
Формы работы Ключевые дела 

 Изучение учебных предметов, встречи с представителями 
творческих профессий, экскурсии на художественные производства, к 
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомство с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам. 
 Экскурсионно-краеведческая деятельность, внеклассные 
мероприятия, шефство над памятниками культуры вблизи школы, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок. 
 Беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 
вокруг нас» и др., обсуждение книг, художественных фильмов, 
телевизионных передач, компьютерных игр на предмет их этического и 
эстетического содержания. 
 Различные виды творческой деятельности и художественное 
творчество на уроках художественного труда и в системе учреждений 
дополнительного образования. 
 Выставки семейного художественного творчества, музыкальных 
вечеров, экскурсионно-краеведческая деятельность, реализация 
культурно-досуговых программ, посещение объектов художественной 
культуры с последующим представлением творческих работ. 
 Оформление класса и школы, озеленение пришкольного участка. 

 Проведение традиционных школьных детско-родительских 
праздников: День знаний, Вечер встреч выпускников, Последний 
звонок, Новогодних утренников. 
 Организация работы школьной газеты «Большая перемена» 
и профильного отряда в лагере дневного пребывания «Свой 
голос». 
 Выполнение творческих заданий по разным предметам. 
 Посещение учреждений культуры. 
 Организация экскурсий по историческим местам города, 
области; 
  Дни театра в школе  (сотрудничество с  Орским 
драматическим театром) 
   Посещение выставочных залов городов Гая, Орска,  
Оренбурга. 
 Участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 
декоративно-прикладного творчества. 
 Проведение школьных конкурсов чтецов, рисунков, 
плакатов, песни. 
 Совместная деятельность школьной и городских библиотек 
по формированию читательской культуры учащихся. 
 Совместные мероприятия с библиотеками города 
(праздники, творческая деятельность). 
 Встречи с писателями, поэтами, художниками. 
 Работа Виртуального музея школы. 
 Шефство над стелой «Гайское созвездие». 
 Взаимодействие с детской художественной школой, школой 
исскуств, ДК «Горняк». 
 Оформление классных уголков. 
 Школьный кружок «Рукодельница» 
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Основные направления работы 
 
Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 
миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций. 
 
 
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 
общественными организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 
 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, 
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 
школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания 
и позитивные образцы поведения; 
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей 
и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального 
взаимодействия обучающихся; 



 97

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 
социализации; 
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, 
представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 
школьного социума; 
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной 
деятельности. 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся; 
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 
обучающихся, продуктивного изменения поведения; 
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний 
возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые 
виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему 
общественных отношений; 
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося; 
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 
гражданской позиции; 
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, 
осознание необходимости, интерес и др.). 
Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности обучающихся; 
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 
общественного поведения; 
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически 
организованного взаимодействия с социальным окружением; 



 98

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 
возраста обучающегося; 
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 
творчество, увлечения (хобби); 
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума; 
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 
отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 
• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; 
формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека. 
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — дать обучающемуся представление об 
общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 
социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
 
 
Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации 
обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными 
формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 
деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 
определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 
Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По 
сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 
имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 
Через  игру  педагог может достигать воспитательных или обучающих целей, но только тогда, когда сам примет участие в создании 
сюжетно-ролевых  игр. Именно Цель (развитие навыков общения; развитие интеллектуальных способностей; изучение физики; 
приобретение туристических навыков; дать возможность проявиться определенным человеческим качествам; и т.д.) является той отправной 
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точкой, с которой начинается создание игры. Сюжетно-ролевая  игра  может использоваться для достижения как коллективных, так и 
индивидуальных целей. 
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 
идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность 
обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 
обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 
социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 
взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  
Основная форма педагогической поддержки обучающихся в ходе познавательной деятельности нашей школы являются индивидуальные 
маршруты работы с одаренными детьми, образовательные маршруты, разработка конкурсов интеллектуальной направленности, участие в 
областных, Всероссийских, международных конкурсах. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 
общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 
человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
В школе разработана модель управления воспитательным процессом. Уровень самоуправления можно разделить на 2 подуровня: первый 
подуровень – ученическое самоуправление в классе, второй подуровень – общешкольное ученическое самоуправление – министерства, 
Парламент, Президент. 
Структура ученического самоуправления строится на 4-х уровнях: 
• учащийся; 
• уровень первичного коллектива; 
• уровень коллектива образовательного учреждения; 
• уровень выборного органа ученического самоуправления. 
Основами работы ученического самоуправления являются Министерства: образования, правопорядка, труда, здравоохранения, культуры, 
информации, которые выполняют свои функции. 
Большую помощь в организации работы ученического самоуправления играет Родительский Совет, одна из функций которого 
взаимодействие с общественными организациями, педагогическим коллективом и другими органами самоуправления школы по вопросам: 
пропаганды школьных традиций, уклада школьной жизни, профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних 
обучающихся. 
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Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 
обучающиеся имеют возможность: 
• участвовать в принятии решений Родительского совета школы; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися 
собственных социальных инициатив, а также: 
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 
социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 
Основной формой общественно значимых дел являются социальное проектирование.  
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. 
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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.); 
• 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 стадиона и т.п. 
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая 
деятельность, социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного 
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: 
• повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое участие в улучшении социальной 
ситуации в местном сообществе; 
• готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их предложения по улучшению 
социальной ситуации; 
• реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. Положительные изменения в сознании детей и 
подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников; 
•  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственными 
силами реального социально полезного дела; 
• изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в практическую деятельность по 
улучшению социальной ситуации в местном сообществе.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный 
фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 
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цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё 
шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 
коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-
ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как 
важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 
(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных 
мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  
Для приобщения учащихся средних классов к посильной трудовой и производительной деятельности, познавательной деятельности будет 
привлекаться Родительский Совет, который состоит из числа наиболее активных родителей от каждого класса так как в новом контексте 
введения трудового воспитания как одной из составляющих учебно-воспитательного процесса только совместная деятельность школы и 
родителей может способствовать созданию личности, стремящейся к саморазвитию и самореализации в будущем.  
 
 
Мониторинг эффективности реализации школой Программы воспитания и социализации обучающихся. 
 
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся представляет 
собой систему диагностических исследований, направленных на  
• изучение состояния воспитания; 
• оценку состояния воспитания; 
• прогноз развития воспитания; 
• выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных негативных процессов. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы 
воспитания и социализации обучающихся выступают: 
• Личность самого воспитанника  
• Нравственный уклад школьной жизни  
• Родительская общественность  
• Основные принципы мониторинга эффективности реализации Программы воспитания и социализации  
• принцип системности 
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• принцип личностно-социально-деятельностного подхода 
• принцип объективности 
• принцип детерминизма (причинной обусловленности) 
• принцип признания безусловного уважения прав. 
Методологический инструментарий мониторинга 
Методы исследования: 
• Тестирование (метод тестов)  
• Опрос  
• Используются следующие виды опроса: 
• анкетирование  
• интервью  
• беседа  
• Психолого-педагогическое наблюдение . 
• Используются следующие виды наблюдения: 
• включённое наблюдение  
• узкоспециальное наблюдение   
 
Диагностический инструментарий 
Для определения динамики основных показателей воспитания и социализации обучающихся будут использованы следующие 
диагностические материалы: 
1. Для изучения личностной и социальной культуры обучающихся: 
a. изучение школьной мотивации; 
b. методика социометрической диагностики; 
c. диагностика коммуникативной сферы по методике «Мой круг общения» (Т.Ю. Андрущенко); 
d. изучение уровня интеллектуального развития (тест Равена); 
e. изучение самооценки по шкале Дембо-Рубинштейна (методика «Лесенка»); 
f. диагностика эмоционального состояния; 
g. мониторинг участия в мероприятиях городского, областного и Всероссийского уровней. 
2. Для изучения родительско - детских отношений: 
a. методика «СОС»; 
b. методика диагностики родительского отношения (ОРО) А.Я.Варга, В.В.Столина; 
c. анкета «Мои родители»; 
d. сочинения учащихся о семье; 
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3. Для изучения трудовой и профессиональной культуры: 
a. изучение ценностных предпочтений учащихся 9 – 11 классов; 
b. карта интересов (А.Е. Голомшток); 
c. профориентационная анкета для выпускников; 
4. Для изучения нравственной культуры: 
a. диагностическая программа изучения уровня воспитанности учащихся (методика М.И.Шиловой); 
5. Для изучения здоровьесберегающей культуры: 
a. анкета «Отношение к здоровью и здоровому образу жизни» (для обучающихся 5 – 9 классов); 
b. мониторинг физического развития; 
c. мониторинг заболеваемости. 
6. Для изучения психологической атмосферы: 
a. оценка психологического климата в педагогическом коллективе (Е.И. Рогов); 
b. методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру); 
c. оценки некоторых основных проявлений психологического климата класса ( карта-схема А.Н. Лутошкина) 
 
Критерии и показатели эффективности реализации Программы 
Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания 
и социализации обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 
обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 
воспитательный процесс. 
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический). 
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 
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исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 
Если же наблюдается инертность  положительной динамики и появляется тенденция отрицательной динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся, то причиной этого могут быть: 
• несоответствие содержания методов воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности; 
• формальное отношение со стороны преподавателей; 
• неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении. 
 
 
Уровни сформированности результатов воспитания и социализации 
Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся предлагаем следующие критерии оценки уровней их 
сформированности. Условно эти уровни воспитания и социализации обучающихся можно представить таким образом: 
• делаю 
• стремлюсь 
• понимаю 
Первый уровень  сводится к тому, что у школьника имеются: 
• понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 
• ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его отношении с окружающими людьми; 
• понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу Отечества; 
• способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в настоящей и будущей общественной 
деятельности; 
• понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 
Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 
• проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в Программе, и развивать умения в соответствии с 
требованиями к личностному развитию и социализации; 
• оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм морали; 
• определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, края, страны; 
• освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые национальные ценности своего народа; 
• оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, избегать вредных привычек и проявлять готовность 
улучшать экологическое состояние окружающей среды. 
Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюдаются: 
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• действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и индивидуальные особенности и свидетельствуют о 
потребности личности к саморазвитию и совершенствованию; 
• конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, моральным законам, этикетным нормам и 
осуществлять самоанализ собственных поступков и действий; 
• потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения окружающих, оценивать эстетические объекты в 
искусстве и действительности; 
• собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной деятельности; 
• достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и 
контроль над собственными действиями. 
Обобщённый результат – «идеальный портрет» 
Таким образом, взяв за основу содержание трёх уровней развития учащегося, направленных на воспитание и социальную 
самоидентификацию личности, мы можем представить некий идеальный портрет выпускника основной школы, который включает в себя 
такие основные личностные характеристики: 
• самостоятельность и уверенность; 
• мотивация «на удачу» и оптимизм; 
• вежливость и отзывчивость; 
• любовь к своему народу, краю и Отечеству; 
• признание ценностной толерантности и уникальности каждого человека; 
• готовность к выбору как осознание своей ответственности за результаты и последствия своего поведения и деятельности (в том 
числе и будущей профессиональной); 
• активность и скромность; 
• самопознание и самоконтроль; 
• настойчивость в достижении целей и стремление к улучшению своих результатов; 
• самосовершенствование. 
Мы говорим об идеальном портрете, а идеал, как известно, высшая, труднодостижимая цель, совершенное воплощение личности. 
Разумеется, немногие могут достичь такого уровня, однако цель воспитания и социализации личности – развивать стремление, желание и, 
наконец, потребность обучающегося походить на этот идеал. 
Диагностируемые результаты воспитания и социализации по основным базовым ценностям (личностные результаты) 
1. Добро и красота 
Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, национальные и личные представления о «Добре» и 
«Красоте». Для этого: 
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• различать «доброе» и «красивое» в культурном наследии России и мира, в общественном и личном опыте, отделять от «дурного» и 
«безобразного»; 
• стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, приносящей добро людям; 
• сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений между людьми.  
• учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях, при столкновении правил 
поведения. 
• учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях перед своей совестью и другими людьми. 
2. Семья 
Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 
• не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и младших; 
• учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать семейные конфликты; 
• осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 
3. Родина 
Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 
• замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, одноклассники, земляки), 
своего народа (национальности) и своей страны – России (её многонационального народа); 
• воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к своей малой родине, к своей стране – 
России, гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и бедах; 
• осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества, своей страной; 
• осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради этого добровольно ограничивать часть своих 
интересов; 
• учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, гражданами своей страны; 
• учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей страны; 
• отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки и препятствовать их нарушению. 
4. Мировоззрение 
Постепенно выстраивать целостность своего мировоззрения: 
• осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, 
которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 
• с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 
личный жизненный опыт; 
• учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения; 
• учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере расширения своего жизненного опыта. 
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• осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 
науки. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 
жизненных уроков. 
5. Толерантность 
Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на тебя: 
• к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции; 
• к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 
• Для этого: 
• взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга; 
• учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, добрососедства, сотрудничества при общих делах и 
интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях; 
• при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться искать мирный, ненасильственный выход, 
устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок. 
6. Солидарность (социализация) 
Осознанное освоение разных ролей и форм общения по мере своего взросления и встраивания в разные сообщества, группы, 
взаимоотношения (социализация): 
• учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и младшими в разных ситуациях совместной 
деятельности (образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат; 
• учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые правила поведения в соответствии с включением в 
новое сообщество, с изменением своего статуса; 
• учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в различных взаимодействиях, справляться с агрессивностью и 
эгоизмом, договариваться с партнерами; 
• по мере взросления включаться в различные стороны общественной жизни своего региона (экономические проекты, культурные 
события и т.п.); 
• учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в 
пределах норм морали и права. 
• учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, самоорганизующихся сообществ и т.д.); 
• в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную замкнутость и разобщенность, а с одной 
стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле группы, подавляющей личность. 
7. Образование 
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 
интересам. 
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Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 
соответствующего профильного образования. 
8. Здоровье 
• оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 
• учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 
своего, а так же близких людей и окружающих. 
• учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 
9. Природа 
• оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
• учиться вырабатывать стратегию собственного поведения и совершать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 
природе, особенно живой. 
 
 
Планируемые результаты программы воспитания 
и социализации обучающихся  на ступени основного общего образования 
 
Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования направлена на создание 
модели выпускника школы. 
 
Модель выпускника второй ступени обучения: 
• подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов; 
• подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, владеющий навыками 
коммуникации; 
• подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
• подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
• подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
• подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, 
сострадание, готовность прийти на помощь другим людям; 
• подросток, любящий свою семью. 
 

2.4. Программа коррекционной работы МКОУ «Красноярская СОШ» 
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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. 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена: 

• на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования; 
• на преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  
• на развитие потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.              

 
Программа составлена на основе следующих документов: 
Федеральный уровень: 

• Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" 
• Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 
• Письмо Министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 
образовательного учреждения». 
• Областной уровень: 
• Областной закон «Об образовании» (№38-22-ОЗ); 
• Концепция развития образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Омской области (Постановление Правительства 
Омской области от 23 марта 2011 года № 75-пп);  
• Порядок и условия воспитания и обучения детей-инвалидов в образовательных, лечебно-профилактических, реабилитационных 
учреждениях и на дому(Постановление Администрации Омской области от 29 декабря 2006 года №60-па). 
• Уровень образовательного учреждения: 
• Положение о социально-психологической службе школы (СПС) 
• Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) 
• Положение о классах компенсирующего обучения 
• В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее 
решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

 
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья   
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является: 
 медико – психолого – педагогический консилиум; 
 педагогический совет 
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 Их главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 
Цель программы: обеспечение условий для усвоения детьми с ограниченными возможностями здоровья, имеющих затруднения в 
учебной деятельности  образовательной программы  и интеграции в образовательном учреждении. 
Задачи: 
• выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленные 
особенностями их физического и (или) психического развития; 
• выявить образовательные потребности детей, имеющие затруднения в учебной деятельности 
• осуществить индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей  (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
• обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы на 
доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении; 
• развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного личностного общения в группе сверстников; 
• оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, 
правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• преемственность; 
• соблюдение интересов работы; 
• системность; 
• непрерывность; 
• вариативность; 
• рекомендательный характер оказания помощи. 
Направления работы службы сопровождения: 
Направление  работы Содержание   
деятельности Формы и методы работы с учащимися Ответственный  
Диагностическая работа • Выявление детей с ОВЗ. 
• Организация комплексного обследования, определение особых образовательных потребностей и составление рекомендаций по 
обучению (подбор оптимальных методов обучения, стиля учебного взаимодействия, формы проверки знаний) 
• Изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся. 
• Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка. 
• Системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ОВЗ (мониторинг динамики развития, 
успешности освоения образовательных программ) • Изучение документации   (карта развития ребенка и т.д.) 
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• Тестирование 
• Наблюдение 
• Мониторинг динамики развития Специалисты службы сопровождения, учитель,  ЦПМПК 
Коррекционно-развивающая 
работа  • Реализация рекомендаций  ЦПМПК и школьного ПМПК. 
• Выбор оптимальных программ, методов и приемов обучения. 
• Организация и проведение индивидуально –групповых и развивающих занятий. 
• Развитие УУД 
• Формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний. 
• Развитие  коммуникативной компетенции. 
• Формирование ИКТ-компетентности. • Индивидуальная и групповая работа с учащимися Дефектолог, психолог,  
социальный педагог, 
учитель, медицинский работник, классный руководитель 
Консультативная работа  • Консультирование специалистами учителей по проблемам оказания помощи детям с ОВЗ в 
условиях урока. 
• Консультативная помощь семье. 
• Консультационная помощь обучающимся в вопросе профессионального самоопределения. • Консультация 
специалистов 
• Беседы 
• Малый педсовет 
• Консилиум Дефектолог, психолог,  социальный педагог, классный руководитель 
Информационно-просветительская работа • Информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся, их 
родителей, педагогов. 
• Использование различных форм просветительской деятельности. 
• Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей. • Лекции 
• Беседы 
• Печатные материалы 
• Информационные стенды 
• Печатные материалы Дефектолог, психолог,  социальный педагог, мед. работник 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 
устранения дезорганизующих факторов. 
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I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 
является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 
работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность 
и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 
III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 
деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 
внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
Механизмы реализации программы 
Сетевое взаимодействие внутри ОУ 
  
  
Требования к условиям реализации программы 
1. Организационные условия: 
• формы обучения в общеобразовательных и коррекционных классах; 
• обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 
• дистанционное и  (или) надомное обучение. 
2. Психолого-педагогическое обеспечение 
• дифференцированные условия ( оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 
• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных 
особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование Икт и других современных 
педагогических технологий); 
• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, использование специальных приемов, методов, средств и 
специализированных программ, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 
ребёнка); 
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• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 
• участие всех детей с ОВЗ вместе с нормально-развивающимися детьми во всех внеклассных мероприятиях 
3. Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 
социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-
дефектолога и др. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 
плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных 
пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 
образовательных ресурсов. 
4.Кадровое обеспечение 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 
необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 
образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процессов. 
5. Материально-техническое обеспечение 
Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально технической базы, позволяющей 
обеспечить адаптивную и коррекционно развивающую среды  образовательного учреждения.          
6. Информационное обеспечение 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 
образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной 
ступени общего образования; 
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— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
 

3. Организационный раздел 
                                                                              Учебный план   
 
Нормативные  документы 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 
§ Закон РФ «Образовании»; 
§ Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 

№ 196; 
§ Приказ Министерства общего и  профессионального образования Российской Федерации от  9 февраля 1998 г. № 322 «Об 

утверждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 
§ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 года № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

§ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 августа 2009 г. № 320 «О внесении изменений 
в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 

§ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 октября 2009 г. № 427 «О внесении изменений 
в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»;  

§ Приказ Министерства образования и науки Российской от   2012г. № 74 
 



 116

§ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 189 
§ Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(постановление от 29 декабря 2010 года № 189); 
§ Устав ОУ; 
§ Перспективный учебный план ОУ. 

 
Базисный учебный  план образовательного учреждения определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.   

Базисный учебный план соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в области образования.  

     Базисный учебный план разработан с учетом необходимости выполнения государственного стандарта, образовательного социального 
заказа и запросов родителей. 
        БУП разработан на основании федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства образований РФ от 09.03.2004года. 
    Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с адаптированным тематическим планированием, в 
котором учитываются индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий, УМК для работы в режиме 
базового образования. 
        
Основное общее образование. 
 
 Основные задачи образования: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
самосовершенство-вание обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обуча-ющимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
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— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, форми-рованию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 
города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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», «Родной язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», 
«Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 
«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство». 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа основного общего  образования может включать 
как один, так и несколько учебных планов.  
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Учебный план для 5  класса  составлен на основе приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 
г. № 189 

БУП обеспечивает: 
- введение в действие и реализацию требований Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (далее – ФГОС); 
- определяет общий и максимально допустимый объем недельной нагрузки учащихся; 
- распределение учебного времени, необходимого для освоения содержания по учебным предметам; 
- перечень обязательных предметов  по классам . 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
филология (русский язык, литература, иностранный язык (английский язык), ); 
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
основы духовно-нравственной культуры народов Росси; 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 
 
 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.) Содержание 
занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. При 
организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры, спорта.  
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Режим работы школы: 
Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ начального общего образования –  5 лет. Обучение очное.  Школа 

работает по 5-дневной неделе. Продолжительность уроков в основной школе: 40 минут 
Продолжительность учебного года: 35 недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  
 
 Базисный учебный план (перспективный)  

  

основного общего образования 
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Предметные 
области 

Учебные предметы Классы 
5 6  7 8  9 

Количест
во часов 
 в неделю 

Количес
тво 

часов 
 в год 

Количест
во часов 
 в неделю 

Количест
во часов 

 в год 

Количест
во часов 
 в неделю 

Количес
тво 

часов 
 в год 

Количест
во часов 
 в неделю 

Количес
тво 

часов 
 в год 

Количест
во часов 

 в неделю 

Колич
ество 
часов 
 в год 

Филология Русский язык 5 175 5 175 4 140 3 105 3  
Литература 3 105 2 70 2 70 2 70 3  
Иностранный язык 3 105 3 105 3 105 3 105 3  

Математика и 
информатика 

Математика 5 175 5 175       
Алгебра     3 105 3 105 3  
Геометрия     2 70 2 70 3  
Информатика и ИКТ 1/0      1 35 1  

Обществознание 
 

История 2 70 2 70 2 70 2 70   
Обществознание 
(включая экономику 
и право) 

1 35 1 35 1 35 1 35 1  

География 1 35 1 35 2 70 2 70 1  
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

0/1 35         

Естествознание  Физика     2 70 2 70 2  
Химия       2 70 2  
Биология 1 35 1 35 2 70 2 70 2  

Искусство  Музыка 1 35 1 35 1 35 1 35 1  
Изобразительное 
искусство 

1 35 1 35 1 35 1 35   

 Технология  2 70 2 70 2 70 2 70   
 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

      1 35   

 Физическая 3 105 3 105 3 105 3 105   
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 Вариант № 1  
Предметные  Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

области   

   

   классы V VI VII VIII IX Всего 

  Обязательная часть   

  Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Филология Литература 3 3 2 2 3 13 

  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

  Математика 5 5    10 

Математика и  Алгебра   3 3 3 9 

информатика Геометрия   2 2 2 6 

  Информатика  1/0  1 1 1 3 

культура 
                                

ИТОГО: 
29 918 29 952 31 1085 31 1085   

 Компонент образовательного учреждения   
 ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 
3 3 3  1 34 1 34   

                   ИТОГО:                    3 105 3 105 1 35 1 35   
                    ВСЕГО: 32 1120 32 1120 31 1054 32 1088   
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  История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание Обществознание 1 1 1 1 1 5 

  География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-  Основы духовно-  

0/1     0,5 

нравственной 
культуры  нравственной культуры  

народов России народов России 

 Физика   2 2 2 6 

 Естествознание Химия    2 2 4 

  Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

  Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология  2 2 1 1  6 

Физическая ОБЖ   1 1 1 3 

культура и ОБЖ Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 29 29 31 31 31 151 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 3 4 4 5 5 21,5 
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Максимально допустимая недельная нагрузка  32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.)       

 

Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую  в 
формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. Посредством её происходит развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 
школьников, приобретение ими собственного социально-культурного опыта, является важной составной частью образовательной 
деятельности и объединяет  все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации. Внеурочная  деятельность входит в часть, формируемую участниками образовательного процесса, и в 
соответствии с требованиями Стандарта организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.) 

Цель: создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика – личности психически и 
физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

Задачи:  

• Создать единое  воспитательное  пространство, открытое  жизни социума,   обеспечивающее  индивидуальную траекторию развития 
личности обучающихся.  

• Развить  самоуправление  школьников, предоставить  им реальную возможность участия в управлении образовательным 
учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности; 

• Содействовать  формированию сознательного отношения учащихся к своему здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих 
людей; 

• Вовлекать  учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности; 
• Создать  условия  для участия семей учащихся в воспитательном процессе, привлечь  родительскую  общественность к участию в 

соуправлении школой; 
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• Воспитать  гражданина России учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 
патриотизма, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
народов России. 

• Сформировать  нравственные  основы  личности и сохранить  духовно-нравственное  здоровье  детей, приобщить  их к нравственным 
и духовным ценностям.  
        
         В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили следующие приоритетные направления воздействия 

на его личность:  

• познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, свободную и творческую через формирование ценностного 
отношения к себе и другим; 

• найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика через освоение ценностных ориентиров, позиций и опыта 
поколений, через овладение различными умениями во внешкольной деятельности; 

• реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член семьи, член общества, гражданин великой страны – через 
становление социально активной личной, гражданской позиции. 
 

Основные направления работы: 

1. Формирование личности воспитанника школы.  

Развитие : 

- интеллекта- формирование мыслительных способностей: критичности, гибкости, способности к рефлексии, самостоятельности, 
широту и глубину мышления, способности самостоятельно получать новые знания, находить им применение, способности овладевать УУД, 
пользоваться ими в учебной и внеучебной деятельности. 

-  творчества, детской активности,  чтобы  иметь возможность проявить свои природные способности, творческий потенциал, уметь 
находить нестандартные решения жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности.  

- нравственных ценностей- выработки рефлексивного отношения к себе в соответствии с этическими идеалами: гуманизмом, 
патриотизмом, интернационализмом, честностью, справедливостью, ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством 
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собственного достоинства, милосердием. Особое внимание, на наш взгляд, следует уделять национальной культуре, традициям русского 
народа. 

- коммуникативности- готовности  к сотрудничеству; способности  к пониманию другой личности, к сопереживанию; готовности  
оказать помощь; доброжелательности; такта. 

- здоровья- профилактическая  работа по формированию  у школьников следующих установок:  

• потребности в здоровом образе жизни;  
• неприятия негативного влияния окружающих;  
• умения управлять своими эмоциями, здоровьем (психическим, физическим);  
• стремления к укреплению, совершенствованию своего здоровья. 

- саморегуляции  поведения-  саморегуляции поведенческих реакций, самоорганизации своей жизни, умения  планировать свою и 
чужую деятельность, иметь и отстаивать свои убеждения, реализовывать свои проекты. Для этого необходимо сформировать следующие 
качества личности: целеустремленность, инициативность, организованность, ответственность, самостоятельность, чувство долга, 
дисциплинированность, самоконтроль. 

- поддержание, укрепление и формирование традиций школы- переживание особых традиционных моментов школьной жизни, 
позволяющее формировать гражданина, семьянина, товарища. Гордость за свою школу, как и за свою семью, воспитывает дух патриотизма, 
стимулирует учеников и педагогов к формированию новых традиций, к совместному творчеству. 

 

Виды внеурочной деятельности 

• игровая деятельность; 
• познавательная деятельность; 
• проблемно-ценностное общение; 
• досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
• художественное творчество; 
• социальное творчество (волонтерская деятельность); 
• трудовая деятельность; 
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• спортивно-оздоровительная деятельность; 
• туристско-краеведческая деятельность  

 

Формы: 

• Экскурсии 
• Кружки 
• Секции 
• круглые столы 
• конференции 
• диспуты 
• школьные научные общества 
• олимпиады 
• соревнования 
• поисковые и научные исследования 
• общественно полезный труд. 

• Модель внеурочной деятельности  МКОУ «Красноярская СОШ»- базовая, в реализации которой принимают участие педагогические 
работники ОУ (учителя, вожатая, библиотекарь, организатор ОБЖ, классный руководитель) и педагоги учреждений дополнительного 
образования, дети, родители. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Форма проведения –группы для занятий формируются из  класса.  Составляется 
расписание занятий. Недельная нагрузка –  до 10 часов. Занятия имеют аудиторную занятость и внеаудиторную занятость. Содержательное и 
методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью детей  оформляется следующим образом  (утверждённая программа 
внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости).  

• Для реализации внеурочной деятельности педагоги  используют   программы внеурочной деятельности,  разработанные ими или 
педагогами др образовательных учреждений в соответствии с Положением о Программе внеурочной деятельности и получившие 
положительную экспертную оценку: 

• -школьного методического объединения учителей-предметников;  
• -педагогического совета школы.  
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• Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться через посещение кружков школы, 
дополнительного образования, воспитательные мероприятия. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности лагеря дневного пребывания при школе для организации отдыха, оздоровления и воспитания обучающихся.  

•              При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта.    Сформировались социокультурные связи школы с учреждениями, муниципальными центрами, центрами 
досуга поселка, города, Омской области, которые позволяют организовывать творческую, интеллектуально – познавательную и досуговую 
деятельность учащихся. В районной детской библиотеке для 5 класса проводятся уроки -  игры и викторины.  Развитие творческих 
способностей,  формирование художественно-эстетического вкуса обучающихся осуществляется через взаимодействие с картинной 
галереей, школы искусств. Ребята и учителя нашей школы - частые гости центра  русской культуры «Старина Сибирская», где они 
знакомятся со старинными русскими обрядами, обычаями, костюмами, ремеслами и культурой русского народа. Тесный контакт налажен с 
историко-этнографическим музеем: экскурсии, создание   научно- исследовательских работы на базе музея,  краеведческие слеты,  встречи с 
ветеранам.   Преподаватели спортивной школы района    проводят занятия по хоккею и биатлону в спортивном зале школы и на хоккейной 
коробке.           

Внеурочная деятельность 
МКОУ «Красноярская СОШ» 

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Формы организации 
внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в неделю 
(по классам) За 
счет внеурочной 
деятельности  

За счет 
финансирования 
классного 
руководства 

итого 

          5 
Спортивно- 
оздоровительное 

Студия» ЗОЖ» 1    1 

Духовно-нравственное Театральная студия 
 

1    1 

Студия» Алмазные 
грани». 

1    1 

Клуб «Азбука 1     
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Планируемые РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ  

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и 
общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 
групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 
самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.  

толерантности» 
Общекультурное Клуб» Живая этика»  1   1 
 Кружок «Умелые 

руки» 
1    1 

Проектная 
деятельность 

1    1 

 Кружок «Прикладное 
искусство» 

2    2 

Социальное Клуб « Тимуровец»  1   1 
итого  8    10 
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2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к 
социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 
знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): школьник может 
приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 
организации совместной деятельности с другими детьми.  

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по 
реализации модели внеурочной деятельности 

Рабочие программы внеурочной деятельности представлены в электронном приложении 4. 

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 
 
     Количество детей в школе не превышает её вместимости, предусмотренным проектом, по которому построено здание. Учащиеся 1 
ступени занимаются в учебных помещениях, выделенных в отдельном блоке. Обучение учащихся 2 и 3 ступеней осуществляется классно- 
кабинетной системе. Есть кабинет химии, физики, биологии, географии, информатики и т. д.. Школьные мастерские, кабинеты технологии 
используются  по назначению. Спортивный зал находиться на 1 этаже, его размеры предусматривают  выполнение школьной  программы по 
физическому воспитанию. Учащиеся обеспечены удобным рабочим местом  за столом в соответствии с его ростом и состоянием здоровья и 
слуха. Цветовая  маркировка произведена в начальной школе во всех кабинетах. В школе поддерживается температура не ниже + 20 
градусов. Система вытяжной вентиляции имеется в кабинете химии.  Экспертиза расписания показала, что наибольшее количество баллов за 
день по сумме всех предметов приходится на понедельник и среду; в старших классах – во вторник и четверг.  Школа укомплектована 
кадрами на 100%.  Курсовую подготовку педагоги проводят по плану. Школа обеспечена методической литературой. Соблюдение единства 
УМК программы и их преемственность. Соответствие учебных программ 1,2,3 ступени. Учебный план школы соответствует 
государственным требованиям. 
 

3.2.1 Характеристика педагогического коллектива основной школы 
 В  основной школе работает 16 педагогов. Высшее профессиональное образование имеют 88% учителей, среднее профессиональное- 
12% ,имеют  высшую категорию – 5%,  первую квалификационную категорию 50 %, 5% вторую категорию.94% педагогов прошли курсы по 
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ФГОС. Возрастной состав: 18% от25 до 35 лет, 36% от 36 до 45лет, 27% от 46 лет до 55лет, свыше 55 лет-17%. Стаж работы: от 1 до3 лет-
5%, 5-10 лет-9%, 10-15 лет-14%, 15-20 лет-27%, свыше 20 лет-45%. 

3.2.2Социальное окружение школы 
 Школа расположена в 5 километрах от рп. Большеречье. На территории Большереченского района есть достаточное количество 
учреждений дополнительного образования и досуговых центров:  

Наличие  сети культурно-образовательных и спортивного  учреждения, а так же тот факт, что в районе расположения школы нет точек 
распространения наркотических средств, позволяет говорить о благоприятной обстановке на микроучастке, что сказывается на создании 
благоприятного микроклимата в школе. 

3.2.3Состояние материально-технической базы 

Материально-техническая база, в основном, способствует качественной организации УВП в школе. 
 Основная школа занимается в здании общей площадью 2899,4кв.м. Все кабинеты оснащены необходимыми техническими средствами 
обучения, мебелью, хозяйственным инвентарём. Оборудование кабинетов технического и обслуживающего труда позволяет осваивать 
программу по технологии. 
Технологические и архитектурно-строительные решения характеризуются следующим образом: школа находится в восточной части села 
Красный Яр по улице Советов 6 в центральной части земельного участка, предоставленного на правах постоянного землепользования, 
согласно постановления , кадастровый номер земельного участка 
По состоянию на 1 сентября 2013 года на одного ученика приходится общая площадь – 27,88 м2.  

В школе имеются: 
• актовый зал на   60   посадочных мест 
• 1 спортивный  зал; 
• спортивная площадка; 
• огород 
• 2 медицинских кабинета; 
• библиотека с малым читальным залом, с книгохранилищем, оснащённая компьютером; 
• столовая на 100    посадочных мест; 
• 1 кабинет  информатики 
• Рабочих мест с ЭВМ -10 
• Число персональных ЭВМ -20 
• Мобильный класс 
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• кабинет физики 
•  кабинет химии 
•  кабинет биологии 
•  кабинет технологии 
• 2 кабинета математики 
• 2 кабинета русского языка 
• Кабинет английского языка 
• Кабинет истории 
•  учебная мастерская 
•  кабинет с интерактивным оборудованием 
• Кабинет музыки с фортепиано 

В кабинете математики интерактивное оборудование, которое активно используется в образовательном процессе. В кабинете биологии 
оборудование для лабораторных и демонстрационных работ, компьютер и проектор. В кабинете музыки имется ноутбук, проектор, экран. 

 
  Имеются следующие технические средства обучения общешкольного пользования: магнитофоны, графопроэкторы, кодоскопы, 
телевизоры, диапроэкторы, проигрыватели, видеомагнитофон, видеокамера, музыкальный центр. 
 Фонд библиотеки насчитывает  9664  экземпляров, учебных пособий 1558 экземпляров.  

 Спортивные залы оснащены необходимым спортинвентарём. 
В медицинском кабинете школы оборудован дополнительный прививочный кабинет. Медицинский кабинет школы лицензирован - серия ЛП 
№ 000418DP 
В Школьной библиотеке имеется 1компьютер с доступом к сети  Интернет. 
 Количество электронных образовательных  ресурсов (учебники, справочники, тренажеры) 
Поступило электронных носителей. 
 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 
 

2012-2013 (на 1 
декабря 2012г.) 

Сравнение  
(+, -) 

2 9 12 6 + 5 

 
За последние три года комплектование фонда велось традиционными печатными и  электронными документами.  
Школьная библиотека – это информационный центр, учебно – вспомогательный комплекс, важное структурное подразделение организаций основного 
образования; организатор учебного процесса, посредник между имеющимися объемом информационных ресурсов и запросами учителей – предметников 
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и учащихся школы; индикатор образования. Направленность  школьной библиотеки состоит в воспитании уважения  учащихся к печатному слову, 
потребности и привычке к систематическому чтению научной, художественной, познавательной литературе. Сегодняшний читатель владеет 
компьютером, имеет широкий доступ к различным досуговым центрам и Интернету, то есть получает доступ к любой информации.   
Библиотека – это информационное, культурное, общеобразовательное учреждение, располагающее организованным книжным фондом и 
периодической печатью, предоставляющее их во временное пользование на определенный срок для использования вне библиотеки. 
Тема: 
- Методическое обеспечение технологизации педагогического процесса 
Цель: 
- Посредством методического обеспечения технологизации педагогического процесса  стремиться утверждать нравственные  идеалы и 
ценности, используя духовное богатство книг, воспитывать в читателях доброту и милосердие, культуру поведения, видеть и понимать 
прекрасное, формировать целостную личность,  способную к созидательному самопознанию и самоуправлению. 
Задачи: 
- обеспечение учебно-воспитательного процесса школы и самообразования учащихся, педагогов путем библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания. 
- содействие процессу утверждения образа жизни школьного коллектива, основанного на принципах  «СО» соотнесения, соизмерения, 
созидания, сотрудничества, соблюдения, соподчинения. 
- формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 
- совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 
- руководство чтением. Изучение и направленность чтения учащихся с учетом их возраста, уровня знаний, интересов. 
- обеспечение учащимся и учителям условий и возможностей для свободного выбора литературы, способствующей формированию 
целостной личности, обладающей полифоническим видением мира, способной к созидательному самопознанию и самоуправлению. 
Основные функции библиотеки: 
- образовательная 
- информационная 
- культурная 
Чутко улавливая новые требования к качеству информационного обеспечения предметов, библиотека должна сформировать политику 
информационной поддержки образования. От библиотекаря зависит возможность реального повышения уровня информационной культуры 
учащихся. Школьная библиотека предоставляет всю необходимую информацию для удовлетворения запросов учащихся, учит 
самостоятельности в поиске информации, побуждает к чтению и потреблению информации. 
Основные функции школьной библиотеки, как и любой другой: образовательная, культурная, информационная. 
Информационная функция  библиотеки базируется на справочно – библиографическом фонде. В библиотеке ведутся систематический и алфавитный 
каталоги. Большую часть справочно – библиографического фонда составляют справочные издания: энциклопедии, энциклопедические словари 
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Читальный 
зал 

Абонемент Книгохранили
ще 

Медиатека 

Методический 
кабинет 

Информацион
но- 

Школьная 
информационн

(универсальные и отраслевые), толковые, терминологические и биографические. Школьная библиотека ведет информационную работу по 2 
направлениям: 
а) в помощь удовлетворению профессиональных потребностей педагогов; 
б) в помощь развитию общеобразовательных интересов учащихся. 
Общеобразовательная функция направлена на формирование информационно-библиографической культуры учащихся. С этой целью проводятся   
библиотечно-библиографические   уроки   1-9   классов. Библиотека посредством книги, журнала, газеты всеми присущими ей формами и методами 
помогает читателям овладеть основами наук,  способствует повышению качества учебы детей. Вместе с учителями библиотека определяет, как лучше 
расширить знания детей, как помочь отстающим преодолеть трудности овладения учебным материалом, как развить интересы и способности ребенка.  
Культурно-воспитательная функция осуществляется в процессе индивидуальной и массовой работы с учащимися. 
Общая площадь библиотеки — 38 кв. м. 
Читальный зал на 17 посадочных мест. 
В библиотеке имеется 1 компьютер. 
Книжный фонд учебной и учебно-методической литературы в расчете на одного ученика. 
Учебниками нового поколения  учащиеся по Постановлению правительства России от 19 февраля 2003 года №173 «Правила обеспечения 
учебниками обучающихся и воспитанников организаций образования» обеспечены 100%. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основная учебная литература  постоянно обновляется, используются только учебники нового поколения.  
Фонд  учебной литературы  за три года: 
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Таким образом, все помещения школы, оснащение кабинетов, спортивного зала, мастерских способствует развитию образовательной и 
воспитательной среды школьников, укреплению здоровьесберегающего потенциала всех участников педагогического процесса. 
 
К образовательным услугам школы родители предъявляют следующие требования (определены по результатам письменного и устного 
опросов, психолого-педагогического наблюдения). 

1. К содержанию образования: 
- содержание образования, нацеленное на формирование у учащихся готовности к самоопределению. 
2. К технологиям обучения  и воспитания: 
- технологии, опирающиеся на развитие личности, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию способностей к 

дальнейшему получению образования 
3. К результатам образования: 
- обеспечение возможности получения среднего (полного) образования, обеспечивающего продолжение обучения на следующих ступенях; 
- воспитание личности с развитыми интеллектуальными и творческими способностями, сформированной системой социально-значимых 

ценностей, занимающей активную жизненную позицию, уверенной в себе и своих возможностях, обладающей компетенциями 
профессионального самоопределения. 

 

 
 

2009-2010учебный год: 8319 

2010-2011учебный год:10383 

2011-2012учебный год:12937 

2012-2013 (на 1 декабря 2012г.): 18569 


