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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП  

ООО) разработана педагогическим коллективом  МБОУ «СОШ № 7» (далее Школа) на 

основе следующих документов: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273-Ф (с 

изменениями идополнениями); 

- ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерста образования и накуи РФ от 

17.12.2010г. № 1897 (с изменениями приказа Министерста образования и накуи РФ от 

29.12.2014г. № 1644, от 31.12.205г. № 1577) 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993) (с 

изменениями идополнениями) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. N 09-1672 

"О направлении методических рекомендаций" 

- Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания"  

- Устав МБОУ «СОШ № 7». 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: формирование УУД, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ОВЗ; 
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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, формированию образовательного базиса, 

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

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность 

при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

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

использованием возможностей организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в деятельность познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 14–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 
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моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

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

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

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

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

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

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

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

развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся решения соответствующей задачи воспитания 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью МБОУ «СОШ № 7» и 

системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

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

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО 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 учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

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 продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

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

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

  Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

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

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

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

методами и приемами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История 

России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Математика», «Алгебра», «Геометрия» 

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

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Личностные результаты освоения ООП: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания; 

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

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Предметные результаты 

 Русский язык 

Планируемые результаты для учебного предмета «Родной язык» достигаются в 

рамках изучения учебного предмета «Русский язык». 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» являются: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 
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умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос 

и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 
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деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 
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применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

9) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Литература 

Планируемые результаты для учебного предмета «Родная литература» достигаются 

в рамках изучения учебного предмета «Литература». 

Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 



13 

 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Математика.Алгебра. Геометрия. Информатика. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
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применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 
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10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права; 

История России. Всеобщая история 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета является: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета является: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

География 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета является: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 
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1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
Физика 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основн ого общего образования предметными результатами изучения предмета 

является: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 

Биология 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основн ого общего образования предметными результатами изучения предмета 

является: 
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1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Химия 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета является: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф; 

Изобразительное искусство 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета является: 
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1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

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

Музыка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета является: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

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

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
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6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
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подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета является: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 
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3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Планируемые результаты освоения ООП являются содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочей программы воспитания. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов предусматривает 

использование разнообразных методов и форм, взаимодополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические и 

лабораторные работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдение и т.д.). 

Цель разработки системы оценивания: повышение качества образования 

посредством установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных 

достижений обучающихся. 

Задачи, решаемые системой оценки 

достижения планируемых результатов 

Направления деятельности 

педагогического коллектива 

1) определять  основные направления и 

цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством 

образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

Вести мониторинг достижений 

планируемых результатов освоения ООП, 

обеспечивать обратную связь с 

участниками образовательных отношений, 

выявлять проблемы повышения качества 

образования и пути их решения, 

разрабатывать инструментарий оценки 

планируемых результатов. 

      2) ориентировать образовательную 

деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся, 

реализацию требований к результатам  

освоения ООП ООО; 

Вести отбор учебного материала с точки 

зрения духовно-нравственного развития, 

вести мониторинг реализации «Программы 

воспитания и социализации учащихся».  

      3) обеспечивать комплексный подход 

к оценке результатов освоения ООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

основного общего образования; 

Вести отбор  и разработку 

диагностических материалов  для оценки 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

4) обеспечивать оценку динамики 

индивидуальных достижений учащихся в 

процессе освоения ООП ООО; 

Выработать механизмы оценки 

динамики индивидуальных достижений уча 

щихся 

5) предусматривать использование 

разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения); 

Вести адаптацию (при необходимости — 

разработку) инструментария для 

проведения стартовой диагностики,  

текущего и тематического контроля, 

итоговой оценки достижений планируемых 

результатов по предметам и 

междисциплинарным программам, 

проектам. Вести разработку форм  

организации рефлексии  

6) позволять использовать результаты 

итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения ООП 

ООО, как основы для оценки деятельности 

образовательного  учреждения и системы 

образования разного уровня. 

Разработать инструментарий для оценки 

деятельности педагогов и ОУ в целях 

организации системы внутришкольного 

контроля. 

Информацию о результатах итоговой 

аттестации выпускников размещать на 

сайте школы, предоставлять службам 

аккредитации и контроля за деятельностью 

ОУ, службам аттестации педагогических 
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работников. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной ООП 

ООО (далее — система оценки) предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования, 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Итоговая оценка достижения планируемых результатов по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию, проводится по окончанию 

учебного года,  в котором заканчивается изучение данного предмета,  в форме 

диагностической работы по предметному содержанию.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования выступают 

планируемые результаты всех изучаемых предметов. Итоговая оценка результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по результатам помежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

При оценке результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и работников образования основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы.  

В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и 

других личностных результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований на 

основе неперсонифииированных процедур. 

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 образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
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качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебной деятельности. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное  выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах. 

Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как 

объем, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 

компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Организация и содержание оценочных процедур: 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-

го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельсти. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
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деятельности; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. 

Текущий контроль обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающихся и ее корректировку. 

Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителем за различные 

виды устных и письменных ответов на учебных занятиях. Частота оценивания 

определяется учителем самостоятельно в соответствии с требованиями 

образовательной программы к уровню подготовки обучающихся в определенном классе. 

Правила выставления текущих отметок. 

Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающихся по различным разделам (темам, подтемам и т.п.) учебной программы по 

предмету, входящему в учебный план. 

Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, 

либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по приказу директора. 

Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

- устный ответ обучающегося с места или у доски; 

- выполнение и предъявленное обучающимся письменное домашнее  задание; 

- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради 

на печатной основе; 

- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по 

карточке и т.п.); 

- словарный диктант, математический диктант и т.п., предметные диктанты и 

задания; 

- сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома; 

- сочинение, изложение, различные творческие задания (рисунки и т.п.); 

- аудирование. 

Текущая отметка выставляется учителем в классный журнал и дневник 

обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда 

необходима проверка письменной работы, сообщения, сочинения и др. письменных работ. 

Проверка указанных письменных работ, за исключением сочинения,  должна 

осуществляться к следующему уроку, но не позднее двух дней, следующих за днем сдачи 

этих работ, после чего отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и 

дневник обучающегося. За диктант с грамматическим заданием и сочинение (за 

содержание работы, орфографическую и пунктуационную грамотность) выставляются 2 

отметки. 

Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету работы (контрольная работа, проверочная работа, сочинение, 

изложение, диктант, лабораторная работа, практическая работа, контрольное чтение, 

говорение, аудирование, контроль техники чтения и т.д.) в классный журнал и дневник 

обучающегося. Результаты контрольных работ обучающихся должны быть выставлены 

«колонкой» в классном журнале в дату проведения соответствующей работы. 

Если за данный вид работы обучающиеся получили более 25% 

неудовлетворительных отметок, то учитель обязан отработать тему на следующем уроке с 

обучающимися, показавшими низкий результат, после чего провести повторный контроль 

знаний, умений  с обязательной записью в журнале. 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки. Учитель обязан предоставить обучающемуся, 
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отсутствовавшему  на предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право 

получить консультацию по вопросам, заданным обучающимся. 

Учитель вправе обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу во 

время дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором 

присутствует обучающийся, после проведенной консультации. 

Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за 

- поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

- работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся сведения о результатах текущего 

контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения классного электронного 

журнала, так и по запросу родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся  имеют 

право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

Еженедельно классный руководитель доводит до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся результаты текущего контроля 

успеваемости через дневник (электронный дневник) учащихся. 

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

учреждениях осуществляется в этих заведениях, и полученные результаты учитываются 

при выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

Администрация Школы осуществляет контроль за текущей успеваемостью 

согласно графику внутришкольного контроля. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым  самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой школой. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебной деятельсти и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 



29 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

- оценки условий и ресурсного обеспечения реализации ООП 

 Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельсти и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру, проводимую с целью 

определения степени освоения обучающимися содержания образовательной программы 

учебных предметов, курсов, модулей за год в соответствии с государственным 

образовательным стандартом.  

Промежуточную аттестацию в Школе в обязательном порядке 

проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

 основного общего образования, в том числе по индивидуальным учебным планам. 

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в Школе  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  

Формой промежуточной аттестацией в Школе является оценка учащегося по 

итогам учебного года как среднее арифметическое оценок за каждую четверть в 5 – 9-х 

классах. 

Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются  

только по предметам, включенным в этот план. Отметки фиксируются в журнале 

индивидуальных занятий, в классный и электронный журналы переносятся только 

отметки промежуточной аттестации за четверти, полугодия, год. 

Обучающиеся, временно занимающиеся  в санаторных школах, реабилитационных  

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, аттестуются на основе  

итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

Правила выставления четвертных и годовых отметок. 

Четвертную  и годовую отметки выставляет учитель, ведущий учебный предмет в 

данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора по УВР или директор 

школы. 

За две недели до окончания четверти учитель информирует классного 

руководителя о предварительных отметках. Классный руководитель на основании 
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предварительных данных должен с целью предупреждения неуспеваемости 

информировать родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

о возможной неуспеваемости  по предметам учебного плана, скорректировать совместно с 

учителем и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

успеваемость обучающихся. 

Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в 

течение четверти. Не аттестован по предмету обучающийся может быть только в случае 

отсутствия необходимого количества отметок при условии пропуска им более 2/3 

учебного времени. 

Четвертная  и годовая отметки выставляются учителем в классный журнал за 2-3 

дня до окончания учебного периода (на основании приказа директора «Об 

организованном окончании четверти(полугодия)»). Годовые отметки выставляются до 

педагогического совета по переводу учащихся в следующий класс, либо педагогического 

совета по допуску учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации. 

Четвертные и годовая отметки выставляются в дневники обучающихся классным 

руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором школы, в  

последний день занятий. 

Четвертная отметки выставляются обучающимся как округленное (по законам 

математики) до целого числа среднее арифметическое  текущих отметок, полученных 

обучающимся в период учебной четверти. 

Годовое оценивание определяется по результатам успеваемости в 

четвертях. Оценки за четверть (год) фиксируются классным 

руководителем в сводной ведомости учета успеваемости обучающихся классного 

журнала. Годовая отметка по предметам учебного плана выставляется как округленное 

(по законам математики) до целого числа среднее арифметическое четвертных отметок, 

полученных по данному предмету обучающимся. 

Обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию решением 

Педагогического совета переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся 5-8 классов, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, решением 

Педагогического совета Школы переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам), 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного  года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

Школа создает обучающимся условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации: 

 - знакомит родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с порядком организации условного перевода обучающегося, объемом 

необходимого для освоения учебного материала; 

- письменно информирует родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о решении Педагогического совета Школы об 

условном переводе; 
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- знакомит обучающегося и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних  обучающихся с мероприятиями и сроками по ликвидации 

задолженности; 

-  проводит консультации для обучающихся с целью усвоения учебной программы 

соответствующего предмета (ов) в полном объеме; 

- своевременно уведомляет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающхся о результатах ликвидации задолженности. 

Материал для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителем-

предметником, рассматривается на заседаниях предметных ШМО и утверждается 

руководителем предметных ШМО. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе создается 

комиссия в количестве не менее двух учителей, преподающих данный учебный предмет.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся могут 

присутствовать при его аттестации в качестве наблюдателя, однако без права устных 

высказываний или требований пояснений во время проведения аттестации. 

Обучающийся, успешно ликвидировавший академическую задолженность в 

установленные сроки, продолжает обучение в данном классе. Педагогическим советом 

Школы принимается решение об окончательном переводе обучающегося в класс, в 

который он был переведен условно. 

В классный журнал и личное дело обучающегося итоговая отметка по 

предмету(ам) по окончанию срока ликвидации задолженности выставляется через дробь, 

носится соответствующая запись рядом с записью об условном переводе. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

-  оставляются на повторное обучение; 

-  переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- переводятся  на обучение по индивидуальному плану. 

Обучающийся 9-го класса, не допущенный до ГИА по причине академической 

задолженности, считается не освоившим образовательную программу ООО. Он не 

допускаются к обучению на  уровне среднего общего образования, а также не может быть 

условно переведен на данный уровень обучения. 

По усмотрению и заявлению  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся такой обучающийся может быть  

- оставлен на повторное обучение в 9 классе; 

-  переведен на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- переведен на обучение по индивидуальному плану. 

По согласованию с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся сроки ликвидации академической задолженности 

могут быть установлены на каникулярный (летний) период. В случае ликвидации 

академической задолженности за указанный период Педагогический совет Школы 

принимает решение о допуске обучающегося к ГИА в дополнительный (сентябрьский) 

этап. 
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Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется ФЗ «Об образовании в 

РФ» и иными нормативными актами Министерства образования и науки РФ. Целью ГИА 

является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Правила выставления итоговых отметок. 

Промежуточные итоговые отметки выставляются за четверть и год в 5-9 классах по 

предметам учебного плана соответствующего класса. 

Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся итоги 

промежуточной аттестации за год и решение педагогического совета Школы о переводе 

обучающегося в следующий класс. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с выставленной итоговой отметкой по предмету она 

может быть пересмотрена в течение одного месяца со дня выставления. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей)  

несовершеннолетних обучающихся приказом по Школе в пятидневный срок создается 

комиссия из трех человек, которая в форме собеседования в присутствии родителей 

(законных представителей) ) несовершеннолетнего обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Итоговые отметки по учебным предметам учебного плана выставляются 

в личное дело обучающегося и являются, в соответствии с решением педагогического 

совета Школы, основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговые отметки за 9 класс по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднеарифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающихся за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления.  

На итоговую оценку при получении основного общего образования выносятся как 

предметные, так и метапредметные результаты, необходимые для продолжения 

образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  
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• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированным в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметный основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее 

— ОГЭ).  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения.  

А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ОГЭ, 

характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по изучаемым 

предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

учащимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности.  

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным учащимся основной образовательной программы основного 

общего образования и  выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании.  

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании - принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики учащегося. В характеристике учащегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;  

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 

проблем учащегося.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.  

 

 

1.3.1. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные УУД» программы формирования 

УУД, включаемых в  три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение учащимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внутренних и внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария.  

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с требованиями 

ФГОС не подлежат итоговому оцениванию. 

Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются 

уровень развития познавательных процессов, внутренняя позиция, самооценка, 

личностная мотивация учебной деятельности, эмоциональное отношение к обучению, 

ориентация на моральные нормы, их выполнение. 

Оценка личностных результатов обучающегося (ценностные ориентации, 

интересы, готовность к обучению, мотивация к обучению и др.) осуществляется в Школе 

в ходе ежегодных мониторинговых исследований. Результаты мониторинговых 

исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений. 

Мониторинговые исследования проводятся педагогом-психологом школы. Доступ 

к информации о личностном развитии обучающихся регламентирован. 

Персональные показатели личностного развития сообщаются родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, учителям для принятия решений о 

траектории обучения и её коррекции. 

При мониторинговых исследованиях персональная информация является 

конфиденциальной, для анализа используются только агрегированные данные или 

данные, в которых персональная информация заменена на идентификаторы. 

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом 

этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося.  

 Для оценки личностного развития применяются типовые методики: 

- диагностика готовности к школьному обучению (уровня развития познавательных 

процессов);  

- диагностика эмоционального отношения к обучению; 

- определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса; 

- выявления мотивационных предпочтений в учебной деятельности; 

- выявление усвоения нормы взаимопомощи; 

- диагностика степени дифференциации конвенциональных и моральных норм; 

- диагностика уровня развития мыслительных операций. 

Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в карте результатов 

психолого-педагогической диагностики, составленной специалистами социально-

психологической службы. 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка, проводится в процессе систематического 

наблюдения за динамикой психического развития в форме возрастно-психологического 

консультирования и проводится психологом, имеющим профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 
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Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, учителей, администрации при согласовании с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной 

мотивации учебной деятельности, эмоционального отношения к учению, знания 

моральных норм и морально-этических суждений фиксируется в характеристике 

обучающегося при переходе из начальной школы в основную школу. 

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «СОШ № 7»; 

2) участии в общественной жизни МБОУ «СОШ №7» и ближайшего социального 

окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

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

персональных данных». В текущей учебной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности учащегося и может использоваться 

исключительно в целях личностного развития учащихся. 

 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. К 

ним относятся: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

- умение планировать собственную деятельность;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

- умение выполнять логические операции: сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, установление аналогий; 

- умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
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- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: защита  проекта, диагностика метапредметных результатов ООО и 

др. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем учебным предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Инструментарий 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, разрабатывается 

педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 7». 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

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

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

саморегуляции и рефлексии; 

- защиты индивидуального/группового проекта. 

Особенности оценки индивидуального/группового проекта 

Учебный проект выполняется обучающимися 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). 

При работе над проектами у обучающихся: 

- формируется способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.; 

- повышается уровень предметных знаний и способов действий, проявляющийся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы действий; 

- формируются регулятивные действия, проявляющиеся в умении 

самостоятельно планировать познавательную деятельность и управлять ею во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
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- формируются коммуникативные действия, проявляющиеся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 Алгоритм организации проектной деятельности: выбор темы проекта проходит 

в течение 2-х недель в начале учебного года либо каждого полугодия (для проектов 

продолжительностью 1 год, полгода соответственно); 

1) тема проекта утверждается решением методического совета школы; 

2) план реализации проекта разрабатывается учащимися совместно с 

руководителем проекта; 

3) результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Возможные типы работ и формы их представления: 

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, художест-венной 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. 

Состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта 

для его защиты: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

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

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

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы уча 

щихся 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. 

Требованиях к защите проекта: 

1) происходит в рамках предметных недель (по графику), лучшие проекты 

выдвигаются на школьную конференцию; 

2)  оценка проекта производится комиссией, в которую могут быть включены 

педагоги школы и специалисты, не являющиеся работниками школы; 

3)  при оценке уровня сформированности навыков проектной деятельности 

выделяется два уровня: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности уча щегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что уча щийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 
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Содержательное описание  критериев оценки проектной деятельности 

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 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 учащегося 

 

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 (отметка «5»), 

принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформирован-ность метапредметных 
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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. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне (отметка «4»), принимается 

при условии, что: 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. 

 При условии, что выполнение проекта происходило с нарушениями плана и 

сроков, в работе и в ответах на вопросы по содержанию работы имеются ошибки, проект 

оценивается отметкой «3». 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. Результаты выполнения проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное 

им направление профильного обучения. 

Введение специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной 

деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений 

работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления 

проектной деятельности. 

 

1.3.3. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта 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. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности: учебных предметов. Объектом оценки 

являются действия с предметным содержанием, выполняемые обучающимися. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Оценка предметных достижений учащихся производится по 5-ти балльной системе: 

«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
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базового уровня соответствует отметка «3» («удовлетворительно») «3» - обучающийся 

владеет опорной системой знаний и выполняет не менее 50% заданий базового уровня. 

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: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4» 

(«хорошо») "4" - обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями 

и выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня; 

высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5» («отлично»). 

«5» - обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и 

выполняет не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% заданий повышенного 

уровня. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Подготовка учащихся, уровень достижений которых ниже базового, оценивается 

отметкой «2» - обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными 

действиями и выполняет менее 50% заданий базового уровня.  

По итогам контроля с учащимися, не достигшими базового уровня, проводятся 

мероприятия в рамках программы  коррекционной работы. 

Описанный выше подход применяется в ходе текущего, промежуточного и 

итогового оценивания предметных результатов. 

При анализе предметных результатов следует акцентировать внимание не на 

ошибках, которые сделал учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

 

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфолио как инструменты динамики образовательных достижений 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью  классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных и\или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 

служить: 

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
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становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

- соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений (портфолио) при выборе направления профильного образования. 

Портфолио обучающегося как метод накопительной оценки.  

Портфолио (портфель достижений обучающегося) - сборник работ и результатов, 

который демонстрирует личностный прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. 

В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики результатов, связанных с 

учебной деятельностью, входят: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии; 

2) систематизированные материалы текущей оценки: отдельные листы 

наблюдений; оценочные листы выполнения отдельных видов работ, результаты стартовой 

диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического тестирования, 

выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ. 

В Портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка 

с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 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.). 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и во внеурочной деятельности: 

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. 

 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему  общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты. 

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 проекта; 

- оценок, полученных на государственной итоговой аттестации (далее — ГИА). 
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Педагогический совет школы рассматривает вопросы о результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования и 

выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе её аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации ООП ООО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. 
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2. Содержательный раздел  основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования 

 

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

требований Стандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 
- развивать у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки, 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия; 

- формировать опыт переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненные ситуации для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- повышать эффективность усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формировать навыки участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т.д.); 

- овладевать приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- обеспечивать преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Место и роль программы в реализации требований Стандарта. Программа 

развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно – воспитательных программ и 

служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, а также программ 

внеурочной деятельности. Структура программы развития универсальных учебных 

действий (программа формирования общеучебных умений и навыков -УУД) при 

получении основного общего образования сформирована в соответствии с ФГОС и 

содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности учащихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание 

форм взаимодействия участников образовательной деятельности, которое представляет 

собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы.  

Программа направлена на:  

1) реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 
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общего образования;  

2) повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности;  

3) формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает: 

 • развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся;  

• повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 

учебноисследовательской и проектной деятельности;  

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-  

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.);  

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной 

учебноисследовательской и проектной деятельности;  

• формирование и развитие компетенции учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств 

информационнокоммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

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

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

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

внешкольной деятельностью 

Понятие «универсальные учебные действия» означает совокупность способов 

действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию процесса обучения.  

Функции универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования включают:  
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— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

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

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;  

— создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;  

— обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

К принципам формирования УУД основного общего образования можно отнести 

следующие:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или  

междисципдинарным содержанием;  

3) определение, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;  

4) преемственность по отношению к начальному общему образованию, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в 

том, что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности 

(гибкое сочетание урочных, внеурочных форм деятельности, а также самостоятельная 

работа учащегося);  

6) при составлении учебного плана и расписания - акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальному общему образованию программа развития УУД 

должна сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность 

в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических 

знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основного общего 

образования, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательной 

деятельности и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми.  

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основного общего образования будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД должны проводиться занятия в 

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

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

расширением возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД основного общего образования происходит не 

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

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективных курсов.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых 

ключевыми целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный, 

коммуникативный.  

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию:  
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• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоциональноценностный 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 

учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования.  

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.  

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 учетом 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 партнера, 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 учащимися 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 учебной деятельности к использованию 

общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических 

действий и операций.  

Универсальные учебные действия у выпускников основной школы будут 

сформированы в результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности. 

Изучение русского языка  в основной школе даёт возможность достичь 

следующих личностных УУД: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли русского языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД): 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями, и др.; сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 
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2) применение приобретённых знаний, умений  в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений  анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Изучение литературы  в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных УУД: 

1) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

2) осознание себя представителем своего народа и гражданином 

многонационального Российского государства; 

3) формирование чувства патриотизма; 

4) выработка четкого представления  о нравственных категориях и нормах 

поведения, определяющих характер общения человека с окружающими его людьми; 

5) формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

6) совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 
 Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД): 
использование понятийного аппарата и научных методов познания; 

1) умение формулировать и аргументировать свои мысли; 

2) владение смысловым чтением; 

3) совершенствование устной и письменной речи; 

4) самостоятельное планирование и анализирование учебной деятельности с 

привлечением нового и изученного материала; 

5) владение первоначальными навыками научной деятельности и представления ее 

результатов; 

6) формирование и развитие компетентности в области использования интернет-

ресурсов; 

7) развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами. 

Изучение иностранного языка в основной школе даёт возможность достичь 

следующих личностных УУД: 

1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

3) стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

4) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

5) развитие воли, целеустремлённости, креативности, инициативности, 

дисциплинированности; 

6) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

7) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стан; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и своего мира; 

8) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 
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Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД) изучения иностранного языка в основной школе: 

1) развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

3) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

4) развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, выделять основную мысль, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

5) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Изучение математики, алгебры, геометрии в основной школе даёт возможность 

достичь следующих личностных УУД: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения у учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД): 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) собственные  возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ – компетенции); 

12) формирование и развитие логического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Изучение информатики в основной школе даёт возможность достичь 

следующих личностных УУД:  

1) наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

2) понимание роли информационных процессов в современном мире; 

3) владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

4) ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

5) развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 
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6) способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

7) готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

8) способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

9) способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД): 

1) владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

2) владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

3) владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

6) владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования; 

7) ИКТ-компетентность — широкий спектр умений  использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования 

и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; 

коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; 

анализ информации). 

  К важнейшим личностным УУД  изучения всеобщей истории в основной школе 

относятся следующие: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД): 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Изучение истории России в основной школе даёт возможность достичь 

следующих личностных УУД:  

1) осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение  прав и свобод человека;  

3) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

4) понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа 

и других   народов, толерантность. 

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД): 

1) способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

2) овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и  обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы), использовать современные источники 

информации; 

3) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и т.д); 

4) готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

5) активное применение знаний приобретенных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми. 

Изучение обществознания в основной школе даёт возможность достичь 

следующих личностных УУД:  

1) мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2) заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

3) ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
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единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД): 

1) умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3) способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

4) овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

6)  использование элементов причинно – следственного анализа; 

7)  исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

8) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

9) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 

10) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

11) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

12) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

13)  определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Изучение географии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных УУД:  

1) гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

2) осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

3) осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

4) представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

5) осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

6) осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

7) гармонично развитые социальные чувства и качества: 

8) умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 
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9) эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

10) патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

11) уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

12) готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– способность организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

4) работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

6) самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

7) выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

8) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

9) подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

10) работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

11) планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

12) работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

13) свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

14) в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

15) самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

16) уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

17) организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

18) умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 
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– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

1) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

2) осуществлять сравнение, сертификацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

3) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

4) создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

5) составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

6) вычитывать все уровни текстовой информации; 

7) уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

8) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

9) давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала; 

10) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

11) обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

12) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

13) создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

14) представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

15) преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации, представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

16) понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории для этого, 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

17) самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

18) уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей, уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

19) Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

20) осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

21) освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 
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22) использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социо-природных проблем и проектирования путей их решения; 

23) использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

1) взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

2) отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

3) в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

4) учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

5) понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории; 

6) уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Изучение ОДНКНР в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных УУД: 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование сознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 
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Личностными УУД обучения физике в основной школе являются: 

1) сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2) убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6) формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД) обучения физике в основной школе являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

2) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных УУД:  

1) чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к 

труду, целеустремленность;  

2) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

3) усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

4)  готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

5) умение управлять своей познавательной деятельностью. формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;. 
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Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД): 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

7) работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

8) формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей;  

9)планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных УУД:  

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувствагордости за свою Родину; осознание своей 

этническойпринадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российскогообщества; воспитание чувства ответственности и 

долгаперед Родиной;  

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построениюдальнейшей индивидуальной 

траектории образованияна базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;  

4) Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  
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5) Формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

6) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизнидругих народов; толерантности и миролюбия;  

7) Освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

8) Развитие сознания и компетентности в решенииморальных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственногоповедения, 

осознанного и ответственного отношенияк собственным поступкам;  

9) Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческойи других видов 

деятельности;  

10) Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

11) Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

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

12) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД): 

1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачив учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводитьэксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

своиидеи;  

3) Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  

4) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

5) Умение соотносить свои действия с планируемымирезультатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствиис изменяющейся ситуацией;  

6) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выборав учебной и познавательной деятельности;  

7) Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

8) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебныхи познавательных задач;  
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9) Умение осознанно использовать речевые средствадля дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения;  

10) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) Формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции). 

Личностные УУД отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

1)чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

5) компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

6) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

7) участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

8) признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

9) принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

10) эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 

результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД): 

1) умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
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умение устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать 

выводы; 

6) смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте,  взаимодействовать  и  работать  в группе; 

9) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

10)  стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Личностные УУД освоения изобразительного искусства в основной школе: 

1) осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; 

2) понимание эмоционального смысла визуально-пространственной формы; 

3) освоение художественной культуры как сферы материального выражения 

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

4) воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

5) овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

6) овладение средствами художественного изображения; 

7) развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать и структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

8) формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД): 

1) формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

2) воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

3) умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой 

культуре, другому восприятию мира; 

4) обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях; 

5) умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

6) развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

7) формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

8) развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

9) получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения 

искусства как основы формирования навыков коммуникации. 

Личностные УУД освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 
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1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

3) самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

4) развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

5) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

6) становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

8) проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

9) самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

10) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД) освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

1) самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

2) алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

3) определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

4) комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

5) выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

6) виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

7) осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 
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регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

8) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

9) организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

10) оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

11) соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства; 

12) оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

13) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе даёт 

возможность достичь следующих личностных УУД:  

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувствагордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образованияна базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

4) Формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного 

образа жизни; 

5) Формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

6) Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

7) Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение основ безопасности жизнедеятельности; интеллектуальных умений (доказывать 

строить рассуждения, анализировать, делать выводы);  
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8) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и 

миролюбия;  

9) Освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

10) Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношенияк собственным поступкам;  

11) Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческойи других видов 

деятельности;  

12) Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

13) Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

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

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД): 

1) Воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

2) Освоение приемов действий и способов применения средств защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

3) Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачив учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

4) Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

5) Работать с разными источниками информации: находить в различных 

источниках (тексте учебника научно-популярной литературе, словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию;  

6) Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

7) Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствиис изменяющейся ситуацией;  

8) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выборав учебной и познавательной деятельности;  

9) Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к своему здоровью и окружающих;  
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10) Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

11) Осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения;  

12) Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

13) Формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции). 

Изучение физической культуры  в основной школе даёт возможность достичь 

следующих личностных УУД:  

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящего 

многонационального народа России; 

2) Знание истории физической культуры своего народа, своего края, как части 

наследия народов России и человечества; 

3) Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

4) Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

5) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессии и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов; 

6) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

7) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

мира; 

8) Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

9) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

10) Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

11) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

12) Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

13) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах; 
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14) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к челнам своей семьи. 

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные и 

познавательные УУД): 

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

7) работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

8) формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности. 

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 УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

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

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

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях 

внеурочной деятельности: 

- Спортивно-оздоровительное: «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Спортивные звёздочки». УУД будут развивать физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся с учётом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей;  потребность в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Духовно-нравственное: «Мир вокруг нас», «Моя Родина», «Музей в твоем классе». 

УУД будут развивать основы духовно-нравственной культуры учащихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

развивать наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную память, 

ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое воображение. 

Социальное: «Юные инспектора дорожного движения», «Юные друзья полиции», 

«Азбука общения». УУД будут развивать у учащихся метапредметные результаты, 

направленные на умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 



68 

 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

УУД будут также развивать понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; развивать социальный кругозор и 

формировать познавательный интерес к изучению общественных дисциплин. 

Общекультурное: «Умелые руки не знают скуки», «В ритме танца». УУД будут 

развивать основы художественной культуры учащихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развивать эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; развивать 

наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную память, ассоциативное 

мышление, художественный вкус и творческое воображение. 

Общеинтеллектуальное: «Академия естественных наук», «Библиотека читателю». 

УУД будут развивать представления об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности, активизируют интерес к приобретаемым знаниям, 

полученным в совместной деятельности; развитие умений работать с учебным текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию). 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе целесообразно в 

рамках использования возможностей современной информационной образовательной 

среды, как: 

средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь, в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 • инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской деятельности 

путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;   • средства 

телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; • средства развития личности за счет 

формирования навыков культуры общения (игра как средство развития, музыка, чтение, 

культурная среда школы представляет собой совокупность условий успешного развития 

личности);  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности: 

принципы организации контроля: доверие, плановость, доброжелательность, гласность, 

сотрудничество, интеграция; методы контроля: наблюдение, анализ, беседа, 

анкетирование, проверка знаний, хронометраж; виды административного контроля: 

оперативный, тематический, итоговый. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

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

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 



69 

 

Классификация типовых задач развития УУД 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Типовые задачи по формированию УУД 

УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные - личностное 

самоопределение 

- развитие Я-концепции 

- смыслообразование 

- мотивация 

- нравственно-этическое 

оценивание 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, происшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках тренинга 

дневники достижений 

подведение итогов урока 

выразительное чтение 

мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 

зрительное, моторное, вербальное восприятие 

живописи, музыки, литературы 

Коммуника-

тивные 

- планирование и 

осуществление учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками  

- постановка 

- вопросов -

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

- учет позиции 

партнера 

- разрешение 

конфликтов  

- управление 

поведением партнёра — 

контроль, коррекция, 

оценка его действий 

- умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 

групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи) 

диспуты, дискуссии 

задания на развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, убеждение, приглашение 

и т.д.) 

задания на развитие монологической речи 

(составление  рассказа, описание, объяснение и 

т.д.) 

ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры 

тренинги коммуникативных навыков 
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- передача информа-

ции и отображение 

предметного содержания 

Познаватель-

ные 

- самостоятельное 

выделение и формулиро-

вание учебной цели; 

- информационный 

поиск; 

- знаково-

символические действия; 

- структурирование 

знаний; 

- произвольное и 

осознанное построение 

речевого высказывания 

(устно и письменно);  

- смысловое чтение 

текстов различных 

жанров; извлечение 

информации в 

соответствии с целью 

чтения; 

- рефлексия способов 

и условий действия, их 

контроль и оценка; 

критичность 

задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач 

задания на нахождение отличий, сравнение, 

поиск лишнего, упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д. 

задания на поиск информации из разных 

источников 

задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, диаграмм, 

таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Регулятив-

ные 

- планирование 

- рефлексия 

- ориентировка в 

ситуации 

- прогнозирование 

- целеполагание 

- оценивание 

- принятие решения 

- самоконтроль 

- коррекция 

-  

маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 

задания,нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата 

задания на самопроверку  результата, оценку 

результата,  коррекцию (преднамеренные 

ошибки) 

задания, уча щие пошаговому и итоговому 

контролю за результатами, планированию 

решения задачи и прогнозированию результата 

задания, содержащие элементы проектной и 

исследовательской деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, концерта 

и т.д.), включающая в себя планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения 

в выполнении задания, соблюдение графика 
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подготовки и предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, распределение 

обязанностей и контроль  качества выполнения 

работы 

подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки 

ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями 

ведение протоколов выполнения учебного 

задания 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

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

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

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

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

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

критериальную оценки. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

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

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
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- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся в МБОУ «СОШ № 7» 

организована по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

- исследовательское; 

- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 

- игровое; 

- творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 

обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

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

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

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

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

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

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

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

мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 
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- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

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

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

и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и  развитию ИКТ-компетенций 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в образовательной организации, например, владение поиском и передачей 

информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности. В 

этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им как в школе, так и вне её. В этом контексте важным направлением 

деятельности педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 7» в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить: 

- уроки по информатике и другим предметам; 
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- курсы по выбору; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

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

графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

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

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

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

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

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

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

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
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информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

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

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

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

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

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

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

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

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

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

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

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

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

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

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

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
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избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

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

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

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

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

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

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

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

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 

рамках одного предмета или на межпредметной основе 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- получать информацию о характеристиках компьютера; 

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 
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- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

основных планируемых результатов возможено следующее: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 

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

поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

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

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

том числе статистической и визуализации;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

- моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

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

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
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- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы включают в себя: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры МБОУ «СОШ № 7» имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД ; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 
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предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Система оценки УУД в школе: 

 • уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 • позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

У выпускников основного общего образования будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия, 

читательская, информационно-коммуникативная, учебно-исследовательская и проектная 

компетентности как основа учебного сотрудничества и умения учиться.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Показатели Содержание 

Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать на основе общечеловеческих и российских 

ценностей однозначные и неоднозначные поступки.  

Учиться: − замечать и признавать расхождение своих 

поступков со своими заявленными позициями, взглядами, 

мнениями; − оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с разных точек зрения (нравственных, 

гражданскопатриотических, с точки зрения различных групп 

общества).  

Учиться разрешать моральные противоречия.  

Решать моральные дилеммы: − при выборе собственных 

поступков: − в ситуациях межличностных отношений и 

преодоления конфликтов. 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, мотивация 

к познанию, учебе) 

Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции 

общечеловеческих и российских гражданских ценностей.  

Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять 

отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка 

разными людьми.  

На основании этого делать свой выбор в общей системе 

ценностей, определять свое место. Уметь в ходе личностной 

саморефлексии определять свою систему ценностей в общих 

ценностях (нравственных, гражданскопатриотических, 

ценностях разных групп).  

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития 

(улучшения черт характера, постановка ближайших целей в 

учебе и вне ее в соответствии со своими интересами).  

Осознавать и называть свои стратегические цели 

саморазвития - выбора жизненной стратегии 
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(профессиональной, личностной и т.п.). 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

Ценность добра и красоты  

Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие, российские, национальные и личные 

представления о «Добре» и «Красоте».  

Для этого: − различать «доброе» и «красивое» в культурном 

наследии России и мира, в общественном и личном опыте, 

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.  

Ценность семьи  

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.  

Ценность Родины  

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 (ее 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. 

 Ценность целостного мировоззрения  

Осознавать единство и целостность окружающего мира, 



82 

 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе  

достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение:  

− 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.  

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков.  

Ценность толерантности  

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. 

 Ценность социализации (солидарности)  

Осознанно осваивать разные роли и формы 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 
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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.  

Ценность образования  

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.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной 

образовательной траектории, потенциальной будущей 

профессии и соответствующего профильного образования.  

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу 

людям.  

Ценность здоровья  

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 также близких людей и 

окружающих.  

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью.  

Ценность природы  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и 

природы.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное 

отношение к природе, особенно живой, избегая 

противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования.  

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения 

стратегией рационального природопользования.  

Формировать экологическое мышление: умение оценивать 

свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии 

собственного поведения в качестве одной из ценностных 

установок. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Показатели Содержание 

Целеполагание 

Планирование 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять 

план действий по решению проблемы (задачи).  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта.  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. (составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта).  

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 

теоретическую модель.  

Работая по предложенному и самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными и дополнительные  

средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер).  

Планировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Организация 

деятельности 

Осуществить действия по реализации плана  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с 

ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

Оценка Коррекция 

Контроль Рефлексия 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить 

его в диалоге с учителем; совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки.  

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, 

различая результат и способы действий.  

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности.  

Давать оценку своим личностным качествам и чертам 

характера («каков я?»), определять направления своего 

развития («каким я хочу стать?», «что мне для этого надо 

сделать?»). 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Показатели Содержание 

 Извлекать информацию.  

Ориентироваться в своей системе знаний; делать 

предварительный отбор источников информации; добывать 

информацию.  
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Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из 

нескольких шагов.  

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных  

задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски.  

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски).  

Самостоятельно определять, какие знания необходимо 

приобрести для решения жизненных (учебных 

межпредметных) задач.  

Ориентироваться в своей системе знаний и определять 

сферу своих жизненных интересов. 

 Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач 

необходимые источники информации (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные и интернет-

ресурсы, СМИ).  

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, 

полученную из различных источников.  

Самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и 

жизненные задачи и определять, какие знания необходимо 

приобрести для их решения.  

Самостоятельно делать предварительный отбор источников 

информации для успешного продвижения по 

самостоятельно выбранной образовательной траектории.  

Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, 

полученную из различных источников, в том числе СМИ, 

для успешного продвижения по самостоятельно выбранной 

образовательной траектории. 

 Перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

понятия: − давать определение понятиям на основе 

изученного на различных предметах учебного материала; − 

осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений; − обобщать понятия - осуществлять 

логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом.  

Осуществлять сравнение, 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.  

Создавать модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели в целях выявления общих 
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законов, определяющих данную предметную область.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другую и 

выбирать наиболее удобную для себя форму.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.).  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.).  

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации.  

Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

Смысловое чтение Владеть приемами осмысленного чтения.  

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, теории.  

Для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  

Понимать систему взглядов и интересов человека (старшая 

школа).  

Владеть приемами гибкого чтения и рационального 

слушания как средством самообразования (старшая школа). 

ИКТ-компетентность Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность, самому создавать источники 

информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей.  

Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы или выступать 

в качестве заказчика новых программно-аппаратных средств 

и сервисов.  

Уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в 

сфере информационных и коммуникационных технологий, 

проходя стадии от формулирования оригинального замысла 

через создание последовательности промежуточных 

представлений к итоговому продукту. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Показатели Содержание 

 Доносить свою позицию до других, владея приемами 

монологической и диалогической речи  

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 
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эквивалентных замен).  

При необходимости корректно убеждать других в правоте 

своей позиции (точки зрения).  

Владеть устной и письменной речью на основе 

представления о тексте как продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и о 

речевых жанрах как разновидностях текста. 

 Понять другие позиции (взгляды, интересы).  

Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, 

гипотезы, аксиомы, теории.  

Понимать систему взглядов и интересов человека.  

Владеть приемами гибкого чтения и рационального 

слушания как средством самообразования. 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща.  

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.).  

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 

решений.  

Понимать, в чем состоит суть общения; использовать 

различные виды общения; уметь ориентироваться в 

ситуации общения, определять коммуникативное намерение 

(свое и партнера), оценивать степень его реализации в 

общении.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций.  

Толерантно строить свои отношения с людьми иных 

позиций и интересов, находить компромиссы. 
 

Уровни сформированности учебных действий 

Уровень Характеристика уровня 

1 Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, 

подменяет учебную  задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения). 

2 Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

может выполнять действия по постоянному, уже освоенному алгоритму). 

3 Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем). 

4 Самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действий). 

5 Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 
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построения новых способов действий и выведение нового способа для 

каждой конкретной задачи. 
 

Успех в достижении запланированных результатов определяется следующими условиями:  

− обеспечением преемственности программы развития универсальных учебных действий 

на ступени основного общего образования и программы формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования;  

− применением в образовательной деятельности системно-деятельностного, 

компетентностного, личностно-ориентированного и метапредметного подходов;  

− учетом возрастных особенностей школьников;  

− расширением внеурочных форм учебной деятельности; 

 − чередованием урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы;  

− организацией насыщенной информационно-образовательной среды;  

− расширением образовательного пространства; 

− качественным изменением системы оценивания УУД и ключевых компетенций. 

 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

должны быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

В данном разделе образовательной программы представлен перечень используемых 

программ:  

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 5-9 класс,  

составитель Акользина Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 7» 

2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 5-9 класс, составитель 

Соринская С.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 7» 

3. Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 5-9 класс, 

составители Приходько Т.М., Хорлампенко Л.А., Андерс А.О., Моисеева О.В., учителя 

английского языка МБОУ «СОШ № 7» 

4. Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история» 5-9 класс, 

составитель Китаева Е.М., учитель истории МБОУ «СОШ № 7» 

5. Рабочая программа по учебному предмету «История России» 6-9 класс, 

составитель Алексеева М.В., учитель истории МБОУ «СОШ № 7» 

6. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 5-9 класс, 

составитель Китаева Е.М., учитель истории МБОУ «СОШ № 7» 

7. Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», составитель Молчанова С.А., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ № 7» 

8. Рабочая программа по учебному предмету «География» 5-9 класс, составитель 

Денисова О.С., учитель географии МБОУ «СОШ № 7» 

9. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 5-6 класс, 

составитель Богданова Т.И., учитель математики МБОУ «СОШ № 7» 

10. Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 7-9 класс, составитель 

Богданова Т.И., учитель математики МБОУ «СОШ № 7» 
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11. Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 7-9 класс, составитель 

Богданова Т.И., учитель математики МБОУ «СОШ № 7» 

12. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 5-9 класс, 

составитель Пырсикова О.Г., учитель информатики и ИКТ МБОУ «СОШ № 7» 

13. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 7-9 класс, составитель 

Ошуркова Т.Ф., учитель физики МБОУ «СОШ № 7» 

14. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 5-9 класс, составитель 

Фурсова Н.А., учитель биологии МБОУ «СОШ № 7» 

15. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 7-9 класс, составитель 

Языченко М.В., учитель химии МБОУ «СОШ № 7» 

16. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 5-8 

класс, составитель Тарасенко М.К.., учитель ИЗО МБОУ «СОШ № 7» 

17. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 5-7 класс, составитель 

Абрамова Н.А., учитель музыки МБОУ «СОШ № 7» 

18. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 5-8 класс, составитель 

Молчанова С.А. учитель технологии МБОУ «СОШ № 7» 

19. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 5-8 класс, составитель 

Трусс Н.Н. учитель технологии МБОУ «СОШ № 7» 

20. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 5-9 класс, 

составитель Бердюгина С.В., учитель физической культуры МБОУ «СОШ № 7» 

21. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8-9 класс, составитель Языченко М.К., учитель химии МБОУ «СОШ 

№ 7» 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  

3) тематическое планирование.  

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

1. Программа внеурочной деятельности «В ритме танца», составитель 

ПетроградцеваН.А., учитель ритмики МБОУ «СОШ №7». 

2. Программа внеурочной деятельности «Умелые руки не знают скуки», 

составитель Молчанова С.А., учитель технологии МБОУ «СОШ №7». 

3. Программа внеурочной деятельности «Моя Родина», составитель Шумская 

И.В.., учитель истории МБОУ «СОШ №7». 

4.  

5. Программа внеурочной деятельности «Тропинка к самому себе», 

составительФунк Л.Ю., педагог-психолог МБОУ «СОШ №7». 

6. Программа внеурочной деятельности «Мир вокруг нас», составительАлексеева 

М. В.., учитель истории МБОУ «СОШ №7». 

7. Программа внеурочной деятельности «Академия естественных наук», 

составитель Денисова О.С.., учитель географии МБОУ «СОШ №7». 

8. Программа внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности», составитель Языченко М.В.., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ №7». 

9. Программа внеурочной деятельности «Спортивные звёздочки», составитель 

Петроградцев М.Н, учитель физической культуры МБОУ «СОШ №7». 
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2.3. Программа воспитания 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Главные задачи воспитательной системы ООО в МБОУ «СОШ №7» - раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Воспитательный 

процесс должен быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 

достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.  

МБОУ СОШ №7 г. Кемерово является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2020 года составляет 898 человек, имеется 

тенденция к увеличению численности учащихся. Численность педагогического 

коллектива – 56 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№7» относится территориально к Заводскому району г. Кемерово, расположена 

максимально близко к центру города. Организованно социальное партнерство со 

множеством культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств: 

Кемеровский дворец молодежи (МАУ Дворец молодежи); Центр дополнительного 

образования детей имени В. Волошиной в Кемерово; Центр творчества Заводского района 

в Кемерово; Областной театр кукол им. А. Гайдара; Музей изобразительных искусств 

Кузбасса. Что позволяет наиболее эффективно реализовывать воспитательную работу.  

В 2017-2018 учебном году в МБОУ «СОШ № 7» прошел капитальный ремонт. В 

учебных кабинетах предусмотрена возможность применения технических средств 

обучения. Предусмотрено проведение факультативных занятий и проектно-

исследовательской деятельности. Кроме учебных кабинетов в школе три кабинета 

проектной деятельности, два кабинета внеурочной деятельности и один кабинет 

профориентационной работы. Улучшение материально технической базы и оснащения 

позволяет педагогам систематически совершенствовать навыки воспитательной работы, а 

также вести более эффективную работу с детьми на внеурочных и дополнительных 

занятиях 

Школа уделяет особенное внимание на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения В 1974 году в МБОУ «СОШ №7» основан историко-краеведческий музей 

«Юный патриот», который с 1982 года носит имя Героя Советского Союза Илларио́на 

Рома́новича Васильева. В 2007 году на базе школы создан юнармейский отряд «Патриот», 

который неоднократно защищал честь школы на всевозможных конкурсах 

патриотической направленности и регулярно несет вахту на Посту №1 г. Кемерово. Так 

же в МБОУ «СОШ №7» функционируют отряды Юного друга полиции Юного пешехода, 

волонтеров, Дружина юного пожарного.  

По мимо хорошо развитого гражданско-патриотического направления, в школе 

существуют коллективы художественно-эстетической, научной, и спортивно-

оздоровительной направлениях. 

Реализация  воспитательных  задач  предполагается:  

- на  каждом  учебном  и  внеклассном  мероприятии;  

- создание  воспитывающей  среды  во  внеурочное  время;  

- построение системы воспитательной работы, нацеленной на развитие личности каждого 

ребёнка, социализации и профессионального самоопределения. Воспитание в нашей 

школе пронизывает и учебную, и внеурочную деятельность. В государственных 

стандартах нового поколения сказано, что именно внеурочная деятельность наиболее 

эффективно способствует процессу социализации личности каждого ребёнка. Система 

внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 7» реализуется по модели «дополнительного 

образования», воспитательная работа базируется на системе КТД и школьном 
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самоуправлении, функционируют две детские общественные организации, трудовая 

бригада школьников, школьный спортивный клуб.   

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

Целью воспитания ООО в МБОУ «СОШ №7» является:   

1) Организация деятельности по формированию воспитывающей среды, способствующей 

становлению и развитию высоконравственной, творческой, компетентной личности, 

знающей духовные и культурные традиции народа, успешно адаптирующейся в 

современном мире, способной к самоопределению и самореализации.  

2) формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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

общественно полезной деятельности на основе взаимодействия основного и 

дополнительного образования, самовоспитания и саморазвития;  

3) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;   

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

7) расширять знания о традициях своей семьи и культурно-исторических традициях 

семей своего народа, укрепить у обучающихся уважительное отношение к родителям, 

осознанное заботливое отношение к старшим и младшим;  

8) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 8) организовывать 

профориентационную работу со школьниками;  

9) совершенствовать здоровье сберегающую среду, способствующую 

формированию у школьников осознанного отношения к собственному здоровью и 

потребности в ведении здорового образа.  

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ООО МБОУ «СОШ №7». Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле.  

I. Инвариантные модули 

Классное руководство  

Курсы внеурочной деятельности 

Школьный урок 

Самоуправление 

Профориентация 

Работа с родителями 

II. Вариативные модули 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные объединения 
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Организация предметно-эстетической среды 

Школьные медиа 

 

             

               ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями.   

Работа с классом:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.   

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребёнка, поддержки активной позиции каждого ребёнка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.   

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.   

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в ОО.   

Индивидуальная работа с обучающимися:  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребёнка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.   

• поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.   

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи.   
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• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией ОО и учителями-предметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении ОО и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

 

Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 
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формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Юный 

исследователь», «Занимательная математика», «Занимательная грамматика». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Сибирские 

созвездия», «В гостях у сказки», вокальный ансамбль «Веселый ручеек», «Город 

мастеров», «Королева кисточка». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей: «Азбука общения». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда: «По тропинкам Кузбасса»  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

«Детский фитнес». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду: «Оч. умелые ручки». 

3.3.  Модуль «школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;    
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• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения.  

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удаётся самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:.  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного Ученического Совета школы, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления ОО и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через деятельность работы штабов по направлениям, объединяющего 

старост классов для облегчения распространения значимой для школьников информации 

и получения обратной связи от классных коллективов;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами);  

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:   

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.  
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3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребёнка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

• экскурсии на предприятия Ленинградской области и Санкт-Петербурга, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии. Участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» совместно с Волосовским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО»;  

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер - классах, посещение открытых уроков: онлайн-уроки финансовой 

грамотности и Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ». 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:   

• Общешкольный родительский совет и управляющий совет школы, участвующие в 

управлении ОО и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

• родительские встречи, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного 

процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания и конференции, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.  

На индивидуальном уровне:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  
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• участие родителей в педагогических консилиумах и Совете профилактики, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребёнка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

 

                             ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
                      3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем мире.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

  На внешкольном уровне: 

      Всекузбасский проект «Развивающая суббота Кемеровского школьника». Цель 

проекта - создание условий для развития каждого ребенка школьного возраста, как основы 

его успешного обучения и социализации, через привлечение интеллектуальных и 

социокультурных ресурсов города. 

Проект «в Филармонию-круглый год». Цели и задачи: Привлечение детей и 

подростков к посещению филармонических концертов и спектаклей. Выявление самых 

активных слушателей (школа, класс, семья) Развитие музыкально-эстетического вкуса 

детей и подростков и их родителей. 

Проект «Театр в школы» Его основные задачи связаны с сохранением и 

популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений; 

доступностью лучших образцов театрального искусства, совершенствованием 

организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального 

образования.   

 Акции: «Бессмертный полк», «Окна победы, и пр. 

  

   На школьном уровне:   

         Наши праздники, так называемые праздничные дни, — это торжественные 

эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных 

социально-значимых проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на 

познание историко-культурных корней, осознание неповторимости малой Родины, ее 

судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела: «День 

матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «День учителя», «День Знаний», 

«Международный женский день», связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы;  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   
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• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 
3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

• через деятельность детского школьного объединения «Семёрочка», целью 

работы которого является: является создание условий для всестороннего развития 

учащихся в различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации их 

творческого потенциала; 

• Через Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-

государственной, детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

создан для реализации следующих функций: 

1. вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

2. активизация работы профильных отрядов и их Советов по 

занятости в свободное время (юные инспектора дорожного движения, юные 

друзья пожарных, юный полицейский); 

3. организация и ведение школьного учета членов РДШ и их 

участие в мероприятиях; 

4. организация мероприятий и их анализ по направлениям 

деятельности РДШ; 

5. организация проведения Всероссийских дней единых 

действий; 

6. участие в выпуске школьной газеты «Седьмой континент» и 

сайта школы;  

7. привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-

практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, 

спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

8. участие в организации содружества с социальными 
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партнерами (сотрудники ГИБДД, пограничники, ДОСААФ России г. 

Кемерово, пожарная часть); 

9. участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

10. организация участия профильных отрядов в работе летнего 

школьного лагеря. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) к традиционным мероприятиям (День 

Знаний, Новый год, День Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга, например: конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка фоторабот обучающихся, тематические стендовые 

презентации; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

•  оформление классных уголков, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства (фотозон) проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

• Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями: в музей, в театр, 

кинотеатр, бассейн, на предприятие, выезды на природу; 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 
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биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиа в МБОУ «СОШ №7» – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

• школьная газета «Седьмой континент», на страницах которой размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная виде-киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы в МБОУ «СОШ №31» осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основные принципы, на основе которых осуществляется анализ: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

-принцип разделенной ответственности за результаты. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются: 

 

 

5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Для определения результатов воспитания, социализации и саморазвития 

школьников применяется программа мониторингового исследования под редакцией Т.М. 

Кукченко, методиста МБОУ ДПО «НМЦ» (1 раз в год): 

-«Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»); 

- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»); 
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- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника средней школы»). 

 

Программа мониторингового исследования содержит результатов воспитания, 

включающих готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность к целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Таким образом, можно говорить об эффективности деятельности образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества, участвующих в реализации ФГОС, 

если наблюдается положительная динамика в критериях и показателях. 

 

 

6.  Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется данный анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

руководителями м/о классных руководителей, классными руководителями, активом 

старшеклассников и представителями родительской общественности. 

Для этого применяются следующие методики: 

- «Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения» (автор Е.Н. Степанов - 1 раз в год – выборочно); 

- удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении и результатами процесса воспитания детей (автор Е.Н. Степанова - 1 раз в 

год); 

- удовлетворенность учащихся школьной жизнью с применением методики А.А. 

Андреева 

– 1 раз в полгода; 

- мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь; 

- анализ работы классного руководителя (1раз в четверть); 

-мониторинг работы с родителями (1 раз в четверть); 

-мониторинг деятельности классного руководителя (автор Б.В. Куприянов -1 раз в 

два года). 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу в следующем учебном году. 
 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ и возможностей школы.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

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

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 
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развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

В соответствии со Стандартом программа коррекционной работы направлена на 

создание системы мер, направленных на развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении ООП ООО. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующей цели: 

организация работы субъектов образовательных отношений в направлении создания 

оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказания помощи детям данной категории в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задачи: 

- способствовать своевременному выявлению детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определить особенности организации образовательных отношений для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- обеспечить разработку и реализацию индивидуальных и  групповых занятий для 

детей, имеющих проблемы развития, обучения и поведения;  

- создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

- осуществлять психолого-социально-педагогическую помощь детям, имеющим 

проблемы развития, обучения и поведения; 

- способствовать реализации системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В основе коррекционно-развивающей работы лежит единство четырех функций: 

1. диагностика проблем;  

2. информация о проблеме и путях ее решения;  

3. консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;  

4. помощь на этапе решения проблемы. 

Содержание корекционно-развивающей программы определяют следующие 

принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых детям с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программа 

развития универсальных учебных действий у обучающихся при получении основного 

общего образования, программа профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программа формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программа социальной деятельности обучающихся.  

 Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
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нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования,  формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) школы, классы (группы). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования  

Программа коррекционно-развивающей работы при получении основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское.  

Диагностическая деятельность включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая деятельность включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной 

деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 
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- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная деятельность включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская деятельность предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям) 

несовершеннолетним обучающимся, педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 

особенностями образовательных отношений сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации ПКР в МБОУ «СОШ № 7» создана служба комплексного 
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психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами: педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются локальными 

нормативными актами, а также Уставом школы. Реализуется преимущественно во 

внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе 

осуществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник  участвует в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута,  

проводит консультации педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации  осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога  направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Кроме того, социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работе по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

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

педагогами). Возможны  выступления социального педагога на родительских собраниях, 

на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом,  учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
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программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог  

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы  принимают участие как 

учителя класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

вышеназванные специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце 

учебного года).  

Данное направление  осуществляет ПМПк, целью которого является: создание 

целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для образования и развития 

детей и подростков группы социального и педагогического «риска», с проблемами 

обучения и поведения, в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и нервно-

психического здоровья, с учетом многообразия образовательно – воспитательных форм 

обучения и коррекции в условиях местного социума. 

Задачи психолого-педагогического консилиума: 

- осуществлять проведение первичного, возможно более раннего, социально - 

психолого-педагогического обследования детей и подростков, выявление особенностей их 

развития и поведения, определение адекватных условий их обучения и воспитания.  

- составлять социально - психолого - педагогические рекомендации к 

индивидуальному плану развития, обучения и воспитания.  

-  оказывать консультативную помощь всем субъектам образовательной 

деятельности.  

- выявлять потенциальные возможности и творческие способности детей, 

разрабатывать рекомендации для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

обучения и воспитания.  

- осуществлять выбор дифференцированных социально-педагогических условий, 

необходимых для коррекции недостатков развития в поведении и для организации 

коррекционно - развивающего процесса.  

- определить пути интеграции детей «группы риска» в соответствующие 

группы/классы, работающие по основным образовательным программам.  

 - организовать методическое обеспечение учебной деятельности, включающего 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию недостатков 

эмоционально-личностного развития и поведения.  

 - проводить профилактику физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок и психо-эмоциональных декомпенсаций, контроль за организацией 

оздоровительных мероприятий.  

-  формировать банк данных детей и подростков, имеющих проблемы развития, 

обучения и поведения; представление информации с декретированным доступом и 

соблюдением конфиденциальности по официальному запросу соответствующих органов 

государственной системы защиты прав несовершеннолетних, профилактики их 

безнадзорности и правонарушений.  

 В состав ПМПк МБОУ «СОШ № 7» входят педагог-психолог,  педагоги (учителя-

предметники), социальный педагог, медицинский работник, а также представитель 

администрации (заместитель директора по УВР). Родители уведомляются о проведении 

ПМПк .  

Мониторинг динамики развития, успешности  освоения ООП ООО 
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Мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ, их успешности в освоении 

ООП ООО, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума – выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности образовательных 

отношений, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. 

Организационные условия: 

ПКР может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

-  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательных отношений; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательных отношений, повышения его эффективности, доступности); 

-  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, адаптированных образовательных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучения с учетом специфики нарушения ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях);  

-  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
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-  обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

-  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации КПР 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. 

 В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану, целесообразным является 

использование адаптивных образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) школ (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации ПКР является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ ООП ООО, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание школы 

ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников школы для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников школы, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники школы должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательной и 

реабилитационной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития. 

Информационное обеспечение 

 Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
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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 основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ на данном уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ОВЗ; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей, его качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- способствующей достижению результатов освоения ООП ООО в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом, обучающимися с ОВЗ. 

  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Коррекционная работа проводится во всех организационных формах 

деятельностишколы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

В учебной внеурочной деятельности коррекционные занятия проводятся со 

специалистами (учитель-логопед,  педагог-психолог, социальный педагог) по 

индивидуально ориентированным планам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация программы коррекционной работы осуществляется при содействии 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Педагог-психолог: 

1) проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ;  

2) проводит психодиагностику  (по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся);  

3) развивает и корректирует эмоционально-волевую сферу обучающихся; 
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4)  совершенствует умения социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом);  

5) разработываетке и осуществляет развивающие программы; 

6) организует психологическую профилактику, направленню на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  
Социальный педагог:  

1) защишает права всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов;  

2) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи;  

3) выявляет признаки семейного неблагополучия; 

4)  своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ; 

5)  участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работе по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. 

Учитель-предметник: 

1) осуществляет диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности 

обучающегося; 

2) использует на уроках дифференцированный и индивидуальный подход, 

различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для получения 

объективного результата; 

3) выстраивает индивидуальный образовательный маршрут, вовлекая обучающихся 

во внеурочную деятельность по предмету, проектную и исследовательскую деятельность, 

конкурсное и олимпиадное движение (результаты отражаются в портфолио 

обучающегося); 

4) организует ликвидацию пробелов в знаниях в рамках групповых и 

индивидуальных занятий, занятий внеурочной деятельностью; 

5) информирует классного руководителя и\или непосредственно родителей 

обучающегося о низкой успеваемости, если наблюдается скопление 

неудовлетворительных оценок. 

Классный руководитель: 

1) выявляет причины неуспеваемости обучающегося с ОВЗ через индивидуальные 

беседы, при необходимости обращаясь к педагогу-психологу, социальному педагогу 

(методы работы: анкетирование обучающихся, родителей, собеседование), учитывая, что 

к возможным причинам можно отнести:  

- пропуск уроков (по уважительной или неуважительной причине), 

- недостаточная домашняя подготовка, 

- низкие способности, 

- нежелание учиться,  

- недостаточная работа на уроке, 

- необъективность выставления оценки на уроке, 

- большой объем домашнего задания,  

- высокий уровень сложности материала,  

- другие причины.  

Уважительными причинами пропуска уроков считаются:  

- болезнь, подтвержденная справкой врача;  

- отсутствие по семейным обстоятельствам, подтвержденное запиской от родителей 

на срок не более 3-х дней; 

- мероприятия, подтвержденные справками, вызовами, приказом учреждения, 

проводящего данное мероприятие; 
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- освобождение от урока ученика в случае плохого самочувствия с 

предупреждением учителя-предметника или классного руководителя.  

Неуважительными причинами считаются  пропуски урока или уроков без 

соответствующих документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия 

обучающегося. 

2) информирует родителей о пропуске уроков через запись в дневнике, через 

беседу с родителями. 

3) в случае выявления недобросовестного выполнения домашнего задания или 

недостаточной работы на уроке организует профилактическую работу с родителями 

ученика,  

4) обращается за помощью к социальному педагогу, психологу, администрации 

школы в случае уклонения родителей от своих обязанностей. 

Для слабоуспевающих обучающихся может быть организована помощь со стороны 

актива класса. 

Ученик: 

- работает в течение урока и выполняет все виды упражнений и заданий на уроке, 

- выполняет домашнее задание,  

- своевременно представляет учителю на проверку письменные задания. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося с 

ОВЗ: 

- обязаны явиться в школу по приглашению педагога, классного руководителя, 

администрации школы; 

- контролируют выполнение домашнего задания учеником и его посещение школы; 

- помогают ребенку в освоении пропущенного учебного материала путем 

самостоятельных занятий или консультаций с учителем-предметником в случае 

отсутствия ребенка на уроках по болезни или другим уважительным причинам; 

- обращаются за помощью к классному руководителю, педагогу-психологу, 

социальному педагогу, администрации школы. 

В случае уклонения родителей от своих обязанностей оформляются материалы на 

ученика и его родителей  на Совет профилактики школы и при необходимости в 

Комиссию по делам несовершеннолетних, с целью принятия административных мер 

наказания к родителям. 

Администрация школы: 

- формирует учебный план, удовлетворяющий образовательные запросы участников 

образовательных отношений; 

- контролирует деятельность всех участников образовательных отношений по работе 

с  обучающимися ОВЗ. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник) внутри школы; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с другими образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 
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1. Поход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо 

разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но 

педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от 

успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. 

Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем 

заданий соответствует уровню подготовленности  ребенка. Только помня об этом, 

учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще 

одно,  что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо 

обращать его внимание на то, что уже получилось, и  лишь потом высказывать 

конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, 

что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок 

намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же 

уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен 

забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы 

ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Этого 

разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 

суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 

неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». Этими  словами достигается, 

как правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, 

либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество и у ребенка 

появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все. Более целесообразной 

является позиция «лучше меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных 

этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, 

предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству 

учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель 

знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. 

Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно 

знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для выполнения этого условия необходимо отслеживать последовательность 

этапов формирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно 

должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать 

с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики.  

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 

развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа,т.к именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности.  
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9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, 

легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован 

перенос действия с одного материала на другой 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и качества 

успеваемости обучающихся с ОВЗ 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся с ОВЗ, стабилизация или 

рост их образовательных результатов 

Развитие научно-методического обеспечения 

образовательных отношений 

Научно-методические разработки; 

электронная база методических 

рекомендаций по сопровождению детей с 

ОВЗ 

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных 

и здоровьесберегающих технологий по 

сопровождению детей с ОВЗ 

Внутришкольные и районные семинары, 

круглые столы по проблемам детей с ОВЗ, 

открытые уроки, мастер-классы, 

обобщение опыта работы, методические 

портфолио. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и  определяются индивидуально. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным. 
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3.Организационный раздел  основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

В основе формирования учебного плана использована следующая нормативно-

правовая база: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993) (с изменениями идополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план МБОУ «СОШ № 7»  предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Предметная область «Родной язык и родная  литература» реализуются в рамках 

предметной области «Русский язык и литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

consultantplus://offline/ref=A994C96821DD3F2BA44486EFE6C158B2A97CE9281C10471F2CCBB100CF71D611CBFCBCF610B147FBSCy5H
consultantplus://offline/ref=A994C96821DD3F2BA44486EFE6C158B2A972EF2D1C11471F2CCBB100CF71D611CBFCBCF610B147FBSCy5H
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— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Иностранный язык 

(второй) 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 
2 1 1 1 1 6 

История России 
 1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 
1     1 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  1 1 1 3 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 31 31 34 34 33 163 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 2 1 2 3 9 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения 

по основной общеобразовательной программ основного общего образования на дому в 

школе разработан индивидуальный учебный план для учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении по медицинским показаниям.  

 
 

Предметные области 

                   

                       

                      Классы  

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Иностранный язык 

(второй)      

Математика и 

информатика 

Математика 2 2       

Алгебра     1 1 1,5 

Геометрия     1 1 1 

Информатика     0,5   0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

История России   0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

География   0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 0.25          

Естественно-научные 

предметы 

Физика     1 0,5 0,5 

Химия       1 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25   

Изобразительное 

искусство 0,25 

0,25 0,25 0,25 

  

Технология Технология 0,5 0,5       

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5     0,25   

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 

Итого минимальное количество часов в неделю 10 10 11 11 11 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений           

        

Предметная область «Родной язык и родная  литература» реализуются в рамках 

предметной области «Русский язык и литература».  

Освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с «Положением о 

системе оценок, формах, порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной 

аттестации МБОУ «СОШ № 7».  Промежуточная аттестация проводится для всех 

обучающихся 5-9 классов.  

Формой промежуточной аттестацией в МБОУ «СОШ № 7» является оценка 

учащегося по итогам учебного года как среднее арифметическое оценок за каждую 

четверть в 5 – 9-х классах. 

Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. Отметки фиксируются в журнале 

индивидуальных занятий, в классный и электронный журналы переносятся только 

отметки промежуточной аттестации за четверти, полугодия, год. 

Обучающиеся, временно занимающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность, аттестуются на основе 

итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

 Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс. 
 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график  определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала 

и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей, полугодий; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный  учебный график МБОУ «СОШ № 7»: 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

не позднее 01.09. – начало учебного года; 

31.05. – окончание учебного  года для обучающихся 5-8 классов; 

не позднее 25.05. – окончание учебного  года для обучающихся 9-х классов. 

2. Продолжительность  учебного года: 

- для 5-8 классов – с 01.09. по 31.05. 
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- для 9 классов – с 01.09. по 30.06.  
3. Продолжительность четвертей: 

1 четверть – 8 недель (сентябрь, октябрь),   

2 четверть – 8 недель (ноябрь, декабрь),  

3 четверть – 10 недель (январь, февраль, март) 

4 четверть – 8 недель (апрель, май). 

4. Сроки  и продолжительность каникул: 
- осенние – 10 дней (ноябрь), 
- зимние – 11 дней (декабрь, январь), 
- весенние – 10 дней (март) 

- летние – с 1 июня по 31 августа  – для 5-8 классов, 

                  с 1 июля по 31 августа – для 9-х классов. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

в соответствии с «Положением о системе оценок, формах, порядке и 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации МБОУ «СОШ № 7». 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов учащихся и возможностей 

Школы.   

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Школа реализует оптимизационную модель внеурочной деятельности. Модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов МБОУ «СОШ 

№ 7» предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагоги школы (учителя, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, 

педагог-психолог и другие). В этом случае координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

  Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 
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- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе МБОУ «СОШ № 7» реализуется  по следующим 

направлениям развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов . 

Основные задачи: 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ «СОШ № 7», семьи и других 

институтов общества. 

Основные задачи: 

− формировать способности к духовному развитию, реализации творческого 

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

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания 

− укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

− формировать у  учащихся базовые общенациональные ценности; 

− развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей; 

− формировать основы российской гражданской идентичности;  

− пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

− формировать патриотизм и гражданскую солидарност; 

− развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы. 
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

при получении основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

− формировать психологическую культуру и коммуникативные компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

− формировать гуманистические и демократические ценностные ориентиров; 

− формировать отношение к семье как к основе российского общества; 

− воспитывать у школьников почтительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

− формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

− развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

− формировать первоначальный опыт практической преобразовательной 

деятельности; 

− овладеть универсальными учебными действиями на уровне  основного общего 

образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

− формировать ценностные ориентиру общечеловеческого содержания; 

− формировать активную жизненную позицию обучающихся; 

− воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе МБОУ «СОШ № 7»: в учебных кабинетах, в 

компьютерных классах, кабинете музыки, в спортивном зале, зале ритмики, актовом зале, 

кабинете технологии, школьном музее, музеях г Кемерово. 

 Таким образом, план внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности:  
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- запросы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (анкетирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся);  

- возможности и приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и склонности учащихся и педагогов школы; 

- рекомендации психолога школы, как представителя интересов учащихся.  

 

Направление 

развития 

личности 

Наименован

ие рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Количество часов в неделю 

5 6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивные 

звездочки 

Спортивные 

секции 

1 2 2 1 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Экскурсии, 

проектная 

деятельность,  

1 1 1 1 1 

Общекульту

рное 

Умелые руки 

не знают 

скуки 

Кружок, 

конкурсы, 

выставки 

1 1  1 1 

В ритме танца Кружок, 

конкурсы, 

выступления 

1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Моя Родина Экскурсии, 

конкурсы, 

диспуты 

1 1 1 1 1 

Мир вокруг 

нас  

Экскурсии, 

общественно-

полезные 

практики 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Социальное  Азбука 

общения 

Проектная 

деятельность, 

круглые столы, 

общественно-

полезные 

практики 

1 1 

 

1 1 1 

Общеинтел-

лектуальное 

Академия 

естественных 

ШНО, 

диспуты, 

проектная 

1 1 1 1 1 
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наук деятельность 

Библиотека -

читателю 

Выставки, 

экскурсии, 

диспуты, 

проектная 

деятельность 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы  основного 

общего образования разработана на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Система условий  учитывает организационную структуру МБОУ «СОШ № 7», а 

также его взаимодействие с социальными партнерами. 

Описание системы условий  опирается на локальные акты МБОУ «СОШ № 7», 

нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней. 

 

3.2.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 7» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО, способными к 

инновационной профессиональной деятельности и вспомогательным персоналом. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательной организации может быть реализовано в 

виде таблицы. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов в соответствии с профессиональным стандартом "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательной организации. Это позволит определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Всего  

педагогически

х работников 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Первая 

квалификационна

я категория 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

квалификационно

й категории 

34/100% 12/35% 12/35% 2/6% 8/24% 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Ежегодно в МБОУ «СОШ № 7» формируется график повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации педагогических кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию.  
 

В МБОУ  «СОШ № 7» на уровне ООО работает  34 человек, в том числе: 

- администрации  – 3 человека; 

- педагогов  - 31 человек.   

Из них: 

- 1 награжден грамотой министерства образования и науки 

- 3 отличника просвещения РФ 

- 5 почётных работников РФ 

- 6 награждены  медалью Кемеровской области  

Характеристика кадрового потенциала по квалификационным категориям 
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Перспективный план повышения квалификации 
№ ФИО педагога Должность Образовательная программа Наименование 

ДПО 

Коли-

чество 

часов 

Сроки  2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1.  Лямина 

 Анна 

Владимировна 

директор Теория и практика управления ОУ КРИПК и ПРО 104 24.02.2017-

16.03.2017 

2 пол. 

 

  2 пол. 

 

 

Учитель 

математики 

Педагогика профильного 

обучения: теория и практика 

преподавания математики 

КРИПК и ПРО 120 12.10.2017-

28.10.2017 

 1 пол. 

 

  1 пол. 

 

2.  Глазырина Татьяна 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Управление административно-

хозяйственной работой в ОО 

 

Правила ТЭ и ТБ при 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

(Профессиональная 

переподготовка) 

НМЦ 

 

 

 

ООО "Тетраком" 

 07.02.2014 

 

 

 

29.05.2015 

  

 

 

1 пол.   

3.  Князькова 

Светлана 

Владимировна 

Заведующая 

библиотекой 

Современная школьная 

библиотека: организация 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ОО 

КРИПК и ПРО 120 11.04.2018-

27.04.2018 

 2 пол. 

 

  2 пол. 

 

4.  Абрамова  

Нина 

Александровна 

Учитель 

музыки 

Теория и практика преподавания 

музыки в образовательных 

организациях в условиях перехода 

ФГОС общего образования 

КРИПК и ПРО 120 13.04.2015-

21.05.2015 

  1 пол.   

5.  Акользина  

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Теория и практика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях пвведения и реализации  

ФГОС общего образования 

КРИПК и ПРО 120 22.01.2018-

02.04.2018 

 2 пол. 

 

  2 пол. 
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6.  Алексеева  

Марина 

Владимировна 

Учитель 

истории  

Теория и практика преподавания 

истории и обществознания в 

условиях перехода на ФГОС ОО 

КРИПК и ПРО 120 23.03.2015-

23.04.2015 

  1 пол.   

7.  Андерс Алина 

Олеговна 

 Зам.дирек-

тора по УВР 

         

Учитель 

Английского 

языка 

Подготовка учителя к 

педагогической деятельности в 

условиях стандартизации обучения 

НМЦ 42 8.10.2015-

7.04.2016 

  1пол.   

8.  Бачурина  

Елена Геннадьевна 

Учитель 

математики 

Педагогика профильного 

обучения: теория и практика 

преподавания математики 

КРИПК и ПРО 120 12.10.2017-

28.10.2017 

 1 пол. 

 

  1 пол. 

 

9.  Бердюгина 

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

       1 пол.  

10.  Богданова  

Татьяна Ивановна 

Учитель 

математики 

Педагогика профильного 

обучения: теория и практика 

преподавания математики 

КРИПК и ПРО 120 12.10.2017-

28.10.2017 

 1 пол.   1 пол. 

11.  Быков  

Павел Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования 

КРИПК и ПРО 120 04.10.2016-

17.11.2016 

1 пол. 

 

  1 пол.  

12.  Ванина Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Педагогика профильного 

обучения: теория и практика 

преподавания иностранного языка 

КРИПК и ПРО 120 14.11.2012-

30.11.2012 

   1 пол.  

13.  Говенько  

Андрей Федорович 

Учитель 

математики 

Методическое обеспечение 

преподавания математики в 

условиях перехода на ФГОС ОО 

КРИПК и ПРО 120 23.03.2015-

23.04.2015 

  1 пол   

14.  Денисова  

Ольга Сергеевна 

Учитель 

географии 

Актуальные вопросы школьного 

химико – биологического и 

биолого – географического 

КРИПК и ПРО 120 13.03.2018-

27.04.2018 

 2 пол.   2 пол. 
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образования 

15.  Жаворонкова  

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

Совершенствование иноязычной 

Коммуникативной компетенции 

учителя иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования 

КРИПК и ПРО 120 20.02.2018-

14.03.2018 

 2 пол.   2 пол. 

16.  Китаева  

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Подготовка учителя к 

педагогической деятельности в 

условиях стандартизации 

обучения. 

НМЦ 42 7.10.2015-

6.04.2016 

  2 пол.   

17.  Коньшина Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

Принята в 2018г.       1 пол.  

18.  Моисеева  

Ольга 

Вениаминовна 

Учитель 

английского 

языка 

Теория и практика преподавания 

инотранного языка в условиях 

перехода на ФГОС ОО 

КРИПК и ПРО 120 01.10.2012-

19.10.2012 

  1 пол.   

19.  Молчанова 

Светлана 

Андреевна 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в 

организации» 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

 Февраль 2017   1 пол.   

Учитель 

технологии 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Технология: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации» 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

 27.09.2017-

29.11.2017 

     

20.  Некрасова Мария 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Принята в 2018г.         

21.  Ошуркова  

Татьяна 

Учитель 

физики 

Современные аспекты 

деятельности учителей физики и 

математики в условиях реализации 

КРИПК и ПРО 120 12.09.2017-

27.10.2017 

 1 пол.   1 пол. 
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Федоровна ФГОС общего образования 

Учитель 

астрономии 

Преподавание астрономии в школе 

в условиях обновления содержания 

среднего образования 

КРИПК и ПРО 72 21.08.2017-

30.08.2017 

2 пол. 

 

  2 пол.  

22.  Петроградцев  

Максим 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Проектирование и реализация 

образовательной деятельности по 

предмету "Физическая культура" в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО 

КРИПК и ПРО 72 01.11.2017-

08.12.2017 

 1 пол.   1 пол. 

23.  Портнова  

Ляля Анваровна 

Социальный 

педагог 

Теория и практика социально – 

психолого – педагогической 

деятельности 

КРИПК и ПРО 120 13.05.2015-

29.05.2015 

  1 пол.   

24.  Приходько  

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

Иностранного 

языка 

Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования 

КРИПК и ПРО 120 22.01.2015-

02.04.2015 

  1 пол.   

25.  Пырсикова  

Ольга Геннадьевна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Теория и практика преподавания 

информатики на базовом уровне в 

условиях перехода на ФГОС 

общего образования 

КРИПК и ПРО 120 17.02.2017-

03.03.2017 

2 пол. 

 

  2 пол.  

26.  Тарасенко 

 Марина 

Константиновна 

Учитель ИЗО Актуальные вопросы 

преподавания предметов искусства 

в образовательных организациях  в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ОО 

КРИПК и ПРО 120 31.05.2016   2 пол.   

27.  Трусс  

Николай 

Николаевич 

Учитель  

технологии 

Теория и практика преподавания 

предметов естественно-научного 

цикла, математики, черчения и 

технологии в условиях перехода на 

ФГОС общего образования 

КРИПК и ПРО 120 02.12.2015-

18.12.2015 

  1 пол.   

28.  Тышкевич  

Галина 

Учитель 

истории и 

обществозна-

Теория и практика преподавания 

истории  

КРИПК и ПРО 120 01.03.2016-

18.03.2016 

  2 пол.   
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Филипповна ния 

29.  Функ  

Людмила Юрьевна 

Педагог- 

психолог 

Теория и практика социально – 

психолого – педагогической 

деятельности 

 

Психолог – педагогическое 

сопровождение участников 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ООО 

КРИПК и ПРО 

 

 

 

 

НМЦ 

120 

 

 

 

 

 

24 

19.10.2015-

05.11.2015 

 

 

 

14.10.2015- 

6.04.2016 

  2 пол.   

30.  Фурсова  

Наталья 

Александровна 

Учитель 

биологии 

Теория и практика преподавания 

биологии в условиях перехода на 

ФГОС общего образования 

КРИПК и ПРО 120 25.02.2015-

14.03.2015 

  1 пол.   

31.  Хорлампенко  

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

Английского  

языка 

Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования 

КРИПК и ПРО 12 16.12.2016 1 пол. 

 

  1 пол.  

32.  Чирюкин  

Руслан Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Принят в 2017г.      2 пол.   

33.  Шароварова  

Оксана 

Владимировна  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Принята в 2017г.      2 пол.   

34.  Языченко Марина 

Владимировна 

Учитель 

химии 

Актуальные вопросы школьного 

химико – биологического и 

биолого – географического 

образования 

КРИПК и ПРО 120 31.10.2017-

08.12.2017 

 1 пол.   1 пол. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
№ ФИО педагога Должность Дата 

приема на 

работу в 

данное ОУ 

 

 

Квали-

фикацио-

нная  

Катего-рия 

№ Приказа Дата 

присвоения 

квалифика-

ционной 

категории 

Дата 

очередной 

аттестации 

1. 

 

Лямина 

 Анна 

Владимировна 

Директор  01.12.1997 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

№ 1 02.03.2015 Март, 2020 

Учитель 

математики 

Высшая №1233 28.06.2017 Июнь,  

2022 

2. 

 

Глазырина  

Татьяна 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

25.01.2012 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

№129/1 01.12.2015 Декабрь,  

2020 

3. 

 

Князькова 

Светлана 

Владимитровна  

Заведующая 

библиотекой 

26.08.2015     

4.  Абрамова  

Нина 

Александровна 

Учитель 

музыки 

26.08.1992 Высшая №2211 25.11.2015 Ноябрь, 

2020 

5.  Андерс 

Алина  

Олеговна  

Зам.дирек- 

тора по УВР 

02.03.2015 Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

№ 261  31.08.2018 Август, 2023 

Учитель 

английского 

языка 

Первая  № 793 25.11.2015 Ноябрь, 2020 

6.  Акользина  

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

15.08.1996 Высшая №532 25.03.2015 Март, 

2020 

7.  Алексеева 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

истории 

15.08.1996 Высшая №2211 25.11.2015 Ноябрь, 

2020 

8.  Бачурина  Учитель 27.08.2018 Высшая №1788 27.09.2017 Сентябрь, 
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Елена 

Геннадьевна 

математики 2022 

9.  Бердюгина  

Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

27.08.2012     

10.  Богданова  

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

математики 

21.08.2000 Высшая №357 20.02.2018 Февраль,  

2023 

11.  Быков  

Павел  

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

27.08.2013 Высшая №793 25.04.2018 Апрель, 

 2023 

12.  Ванина  

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

27.08.2013     

13.  Говенько  

Андрей 

Федорович 

Учитель 

математики 

02.11.1995 Первая №1370 26.07.2017 Июль,  

2022 

14.  Денисова  

Ольга  

Сергеевна 

Учитель 

географии 

26.08.2013 Первая № 1148 27.06.2018 Июнь, 

2023 

15.  Жаворонкова  

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языка 

28.08.2017     

16.  Китаева  

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

26.09.2013 Первая № 325 22.02.2017 Февраль, 

2022 

17.  Коньшина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языка 

01.09.2018     

18.  Некрасова 

Мария 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

27.08.2018     

19.  Моисеева  

Ольга 

Вениаминовна 

Учитель 

английского 

языка 

28.08.2000 Первая № 766 23.04.2014 Апрель,  

2019 

20.  Молчанова  

Светлана 

Заместитель 

директора по 

21.08.1995 

 

Соответств

ие 

занимаемой 

№99 12.05.2014 май,  
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Андреевна 

 

 

 

УВР должности 2019 

Учитель 

технологии 

Высшая №793 24.04.2013 Апрель, 

 2018 

21.  Ошуркова  

Татьяна 

Федоровна 

Учитель 

физики 

01.09.1977 Высшая №2211 25.11.2015 Ноябрь, 

2020 

22.  Петроградцев  

Максим 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

06.09.2012 Первая №2259 28.12.2016 Декабрь, 

2021 

23.  Портнова  

Ляля Анваровна 

Социальный 

педагог 

01.09.1994 Первая №1619 26.09.2018 Сентябрь, 

2023 

24.  Приходько  

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

Иностранног

о языка 

01.02.1991 Высшая №850 22.04.2015 Апрель,  

2020 

25.  Пырсикова  

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

01.10.2014 Первая №1594 23.08.2017 Август,  

2022 

26.  Тарасенко 

 Марина 

Константиновна 

Учитель ИЗО 28.08.2017 Первая № 89 25.01.2017 Январь,  

2022 

27.  Трусс  

Николай 

Николаевич 

Учитель  

технологии 

16.09.2010 Первая №850 22.04.2015 Апрель, 

2020 

28.  Тышкевич  

Галина 

Филипповна 

Учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

11.11.1997 Высшая №766 23.04.2014 Апрель,  

2019 

29.  Функ 

Людмила 

Юрьевна 

Педагог- 

психолог 

01.08.2006 Первая №1619 26.09.2018 Сентябрь, 

2023 

30.  Фурсова  

Наталья 

Александровна 

Учитель 

биологии 

30.08.2004 Высшая №2211 25.11.2015 Ноябрь,  

2020 

31.  Хорлампенко  

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

Английского  

языка 

27.08.2013 Первая №793 25.04.2018 Апрель, 

2023 

32.  Чирюкин  

Руслан 

Учитель 

физической 

29.08.2017     
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Сергеевич культуры 

33.  Шароварова  

Оксана 

Владимировна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

01.09.2017     

34.  Языченко  

Марина 

Владимировна 

Учитель 

химии 

26.08.2011 Первая №793 25.04.2018 Апрель, 

2023 

 

Организация методической работы осуществляется согласно ежегодного плана 

работы методического совета школы, утверждаемого директором школы, и может 

проходить в следующих формах: 
1. Семинары. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей. 

4. Разработка разделов и компонентов ООП ООО, рабочих программ по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

следующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

План мероприятий                                                                                                                                        

по организационно-управленческому и методическому обеспечению введения       

ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 7»    

   № 

   п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО 

1.  Разработка основной образовательной 

программы основного общего образования 

Март -август  Молчанова С.А. 

Котько Н.А. 

Алексеева М.В.  

2.  Разработка учебного плана  и плана внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО 

Апрель-май  Молчанова С.А. 

Алексеева М.В. 

3.  Разработка программ учебных предметов, 

внеурочной деятельности 

 

Январь-

август  

Руководители МО: 

Богданова Т.И. 

Денисова О.С. 

Фурсова Н.А. 

Хорлампенко Л.А. 

Акользина Н.А. 

4.  Разработка новой редакции Устава МБОУ  

«СОШ № 7» 

Ноябрь-

декабрь  

Лямина А.В. 

5.  Приведение локальных актов  школы в 

соответствие с требованиями ФГОС 

Май - август  Лямина А.В. 

Молчанова С.А. 
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Котько Н.А. 

Алексеева М.В. 

6.  Приведение  должностных инструкций 

работников школы  в соответствие с  

требованиями ФГОС 

Май   Лямина А.В. 

Молчанова С.А. 

Котько Н.А. 

Алексеева М.В. 

7.  Утверждение перечня УМК для учащихся 5-х 

классов на учебный год в соответствии с 

федеральным перечнем 

Май   Молчанова С.А. 

2. Организационно - методическое  обеспечение введения ФГОС ООО 

8.  Формирование рабочей группы по подготовке 

 к введению ФГОС ООО 

Январь. Лямина А.В. 

9.  Рассмотрение вопросов  введения ФГОС ООО 

на: 

- совещаниях  рабочей группы  и предметных 

методических  объединений; 

-  административных совещаниях; 

- заседаниях Педагогического совета; 

- заседаниях Методического совета; 

- заседаниях Совета школы. 

 

В течение 

года 

 

 

 

Котько Н.А. 

Руководители МО 

Богданова Т.И. 

Денисова О.С. 

Фурсова Н.А. 

Хорлампенко Л.А. 

Акользина Н.А. 

10.  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающего сопровождение введения 

ФГОС ООО 

Август. Котько Н.А. 

11.  
Организация повышения квалификации 

учителей и администрации школы  

В течение 

года 

 

Котько Н.А. 

12.  Изучение педагогическим коллективом 

образовательных стандартов второго поколения 

и методических рекомендаций  по введению 

ФГОС основного общего образования через 

самообразование 

В течение 

года 

 

Учителя-

предметники 

13.  
Участие рабочей группы школы  в семинарах, 

совещаниях по введению ФГОС ООО  

В течение 

года 

 

Котько Н.А. 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

14.  Ознакомление родительской общественности 

(законных представителей)  с ФГОС ООО; 

 

Организация родительского лектория по темам: 

-ФГОС ООО  

-УУД (понятие, виды, значение) 

-Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО 

-Основные характеристики личностного 

развития учащихся основной школы 

-Организация внеурочной деятельности  

В течение 

года 

 

 

Лямина А.В. 

Молчанова С.А. 

Котько Н.А. 

Алексеева М.В. 

15.  Обновление информационно-образовательной 

среды школы: 

- организация дистанционного обучения; 

- приобретение мультимедийных учебно-

дидактических материалов, ЭОР 

В течение 

года 

 

Лямина А.В. 

Глазырина Т.А. 
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4. Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС ООО 

16.  Утверждение  списка учителей, работающих в 5 

классах, участвующих  в реализации ФГОС в 

2015-2016 уч.г.  

Май  Лямина А.В. 

17.  Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников 

школы и внесение изменений в план курсовой 

подготовки ОУ.Анализ выявленных проблем и 

учет их при организации методического 

сопровождения. 

Март - август  Лямина А.В. 

Котько Н.А.  

18.  Участие в тематических консультациях, 

семинарах– практикумах в КРИПКиПРО и МОУ 

ДПО «НМЦ»  по актуальным проблемам 

перехода на ФГОС ООО 

В течение 

года 

 

Рабочая группа 

5. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями 

ФГОС 

19.  Организация мониторинга по вопросу 

оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений школы  в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Май  Яковлева Н.Г. 

Молчанова С.А. 

20.  Разработка плана мероприятий по обеспечению 

материально-технической базы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО  

В течение 

года 

 

Лямина А.В. 

21.  Проведение смотра учебных кабинетов на 

соответствие требованиям ФГОС 

Август-

сентябрь  

Лямина А.В. 

Молчанова С.А. 

Котько Н.А. 

Глазырина Т.А. 

22.  Обеспечение школьной библиотеки учебно-

методической литературой по ФГОС основного 

общего образования 

В течение 

года 

 

Лямина А.В. 

Глазырина Т.А. 

Князькова С.В. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений. 

В школе работает  социальный педагог, педагог-психолог, педагог-логопед. Работает 

Совет профилактики во главе с директором школы, ПМПК. Оказывают консультационную 

и профилактическую помощь  вышеназванные специалисты.  Психолого-педагогическое 

сопровождение – особая культура поддержки и помощи ребенку  и семье в учебной 

деятельности. 

Задачи:  

- защищать прав  обучающегося, обеспечивать  психологическую и физическую 

безопасность, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

- обеспечивать комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка; 
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- оказывать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, нарушение эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

- обеспечивать психологическое сопровождение усвоения образовательных 

программ;  

- формировать установку на здоровый образ жизни; 

- проводить профилактику вредных привычек, заболеваний, школьного и дорожного 

травматизма; 

- развивать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

обучающихся, родителей. 

По состоянию здоровья ребенок может осваивать программу основного общего 

образования на дому по  индивидуальным учебным планам. Ученик выводится на 

индивидуальное обучение на основании заключении комиссии ЦМСЧ-38.  Образовательная 

программа индивидуального обучения составляется и реализуется школой самостоятельно 

с учетом заболевания ребенка. Организация надомного, индивидуального обучения 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми школой на 

основании Письма Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1987г. «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому», постановлением Коллегии 

администрации Кемеровской области от 08.11.20113г № 480 ( с дополнениями  от 

13.10.2014г. № 413), Положения об организации обучения в МБОУ «СОШ № 7» по 

основным общеобразовательным программам на дому обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальный; 

- групповой; 

- на уровне класса; 

- на уровне школы. 
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Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании школы.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг, 

казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа организации, осуществляющей образовательную  

деятельность,  сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

-  организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до школы бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью школы); 



138 

 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – школа) и школы.  

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. 

При разработке программы школы в части обучения детей с ОВЗ, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

школы, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположена школа. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств МБОУ «СОШ № 7» на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

школы, устанавливающим положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ № 7». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 7». В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного,  учебно-вспомогательного  персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

Совета школы,  выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования школа: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между школой и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе школы; 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных школе на очередной финансовый 

год. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

школы, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ № 7», реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, созданы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

- помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

- актовые и хореографические залы; 
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- спортивные залы,  стадионы, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

Соблюдение требований охраны труда в МБОУ «СОШ № 7» соответствует 

Постановлению Минтруда от 17.02.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. Школа 

оборудована автоматизированной системой противопожарной безопасности, системой 

видеонаблюдения. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного санитарного 

врача РФ от 16.03.2011 № 189 

 Медицинское обслуживание. В здании  МБОУ «СОШ № 7» созданы необходимые 

условия для сбережения здоровья обучающихся. В школе работает медицинский кабинет. 

Медицинское обслуживание осуществляют работники МУЗ «ДКБ № 1» в медицинском и 

процедурном кабинетах, имеющих необходимое оборудование и современную мебель. 

Охрана здоровья обучающихся осуществляется через организацию лечебно-

оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенического режима в соответствии в СанПиН.  

Санитарно-бытовые условия: 

- столовая на 120 посадочных мест. Капитальный ремонт в 2011 году. 

- 33 учебных кабинетов: 

- кабинет информатики-1 (10 компьютеров для обучающихся и 1-для учителя, 

кондиционер, ионизатор, увлажнитель) 

-  кабинет  русского языка и литературы - 4 (1 кабинет оборудованный комплектом 

кабинета «Русского языка); 

- кабинет истории –3; 

- кабинет иностранного языка– 4; 

- кабинет математики – 3 (1 кабинет оборудован интерактивным комплексом); 

- кабинет физики-1 (с лабораторией для проведения лабораторных экспериментов); 

- кабинет биологии – 1; 

- кабинет химии– 1 (с 2 лабораториями для проведения лабораторных 

экспериментов); 

-  кабинет географии– 1; 

- мультимедийный кабинет - 1 (оборудованный интерактивной доской и 

мультимедийным проектором, оснащенный кондиционером, ионизатором, увлажнителем) 

- мобильный компьютерный класс – 1; 

- кабинет музыки - 1 (оборудованный телевизором, DVD, музыкальным центром, 

микрофонами) 

- кабинет ИЗО и черчения– 1; 

- слесарная и столярная мастерские (оборудованные станками); 

- кабинет технологии - 1 (оборудованный швейными машинами); 

- кабинет ритмики S 50.6 кв.м.; 

- спортивный зал S 270 кв.м. (оснащенный  необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарём); 

- лыжная база - 1 (оснащена комплектами лыж); 
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- 7 кабинетов начальных классов (оборудованных телевизором, DVD, плазменной 

панелью, магнитофонами) 

- кабинет ГПД – 1 (оборудованный мультимедийным комплексом); 

- кабинет психолога (комната психологической разгрузки); 

- актовый зал S 227.7.кв.м.; 

- по 4 туалетных комнаты на каждом этаже; 

- гардероб (1 этаж). 

  Школьные учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся. 

Учебные кабинеты оборудованы  рабочими местами для обучающихся, рабочим местом 

учителя. Состояние мебели удовлетворительное. Все классные комнаты отремонтированы и 

находятся в хорошем состоянии. Все рабочие точки объединены в локальную сеть и имеют 

выход в интернет. 

 На территории  школы расположены:   

- футбольное поле S 2450 кв.м.; 

- баскетбольная площадка S 324 кв.м.; 

- зона для занятий легкой атлетикой.    

Учебно-методические условия. 

  Образовательная деятельность ООО в полном объеме обеспечена учебной, учебно-

методической литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана и 

программам дополнительного образования детей, учебно-методическим комплексом для 

педагогов и обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. Все 

материалы систематизированы. Оснащенность учебной деятельности библиотечно-

информационными ресурсами соответствует государственным требованиям и позволяет 

реализовывать заявленные образовательные программы.  

Общий библиотечный фонд школы составляет 28107 экземпляров, из них: учебная 

литература –  8821 экземпляр, художественная литература –  14146 экземпляров, 

справочная литература – 530 экземпляров, методическая литература – 2434 экземпляров, 

периодические издания – 351 экземпляр, учебные пособия – 910 экземпляров, 

периодических изданий – 351 экземпляр. В школе систематически пополняется фонд 

медиатеки, он насчитывает 152 СD и DVD-диска, на которых представлены учебные 

материалы по различным предметам. 

Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Школа имеет свой сайт (kemschool7.ru), который обновляется 1 раз в неделю. 

Создаваемая в МБОУ «СОШ № 7» ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательной организации; 

- предметная информационно-образовательная среда; 
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- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательных отношений 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон;  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; 

редактор подготовки презентаций; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; редактор интернет-

сайтов. 
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Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов; подготовка локальных актов школы; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников школы. 

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 

3.2.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования огранизации, осуществляющей образовательную деятельность 

В школе созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, но есть ещё не 

решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Повысить 

профессиональный 

уровень педагогов. 

Преподавательский 

состав  обязан не реже чем 

раз в 3 года повышать 

свою квалификацию 

Рост числа педагогов с  высшей 

квалификационной категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

Психолого-

педагогические 

Требования 

выполняются в неполном 

объёме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательных отношений.  

Финансовые Исходя из нормативов Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокую 

результативность  работы 

Материально-

технические 

Материально-

техническая база, 

соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам. 

Обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса,предусмотренных 

учебным планом.  

Выполнение всех санитарно-

гигиенических норм. 

Оснащение всех  кабинетов 

интерактивным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 

Оборудование  зон отдыха. 

Учебно- Предоставление Пополнение школьной библиотеки, 
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методическое и 

информационное 

обеспечения 

каждому участнику 

образовательных 

отношений возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы 

и других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме 

образовательного 

минимума 

образовательной 

программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР, 

приобретение учебников с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы, соответствующей 

ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

 

 

3.2.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответствен-

ные 

механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

 

1. Анализ 

системы условий 

существующих в 

школе  

 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров 

для необходимых 

изменений. 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы» в 

соответствии с 

требованиями Стандарта 

Администра

ция школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной 

карты) по 

созданию  

системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП ООО  

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы» в 

соответствии с 

требованиями Стандарта 

Администра

ция школы 

механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание 

организацион-

ной структуры 

по контролю за 

1.Распределение 

полномочий в рабочей 

группе  по мониторингу 

создания системы 

Эффективный контроль за 

ходом реализации 

программы «Система 

условий реализации 

Директор 

школы 
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ходом 

изменения 

системы условий 

реализации ООП 

ООО.  

условий. основной образовательной 

программы» в 

соответствии с 

требованиями Стандарта 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образователь- 

ных отношений. 

1. Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

обучающихся,  так и 

педагогов. 

Администра

ция школы 

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации 

данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администра

ция школы 

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое 

качество знаний,  

добившихся 

полной 

реализации ООП 

ООО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов 

и обучающихся. 

Администра

ция школы 

механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной 

системы контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации ООП 

ООО. 

Рабочая 

группа по 

введению 

ФГОС. 

 

3.2.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятиия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Получение решения органа государственно-

общественного управления (Совета школы) 

о введении в образовательном учреждении 

Май 
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ФГОС ООО 

 Разработка новой редакции Устава Май 

 Разработка ООП ООО  Март - август 

Разработка учебного плана  и плана 

внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО 

Апрель - май  

Разработка программ учебных предметов, 

внеурочной деятельности 

 

Январь - август  

Приведение локальных актов  школы в 

соответствие с требованиями ФГОС 

 Май - август 

Приведение  должностных инструкций 

работников школы  в соответствие с  

требованиями ФГОС 

Май - август   

 Разработка приказов, регламентирующих 

введение ФГОС ООО   

Август-сентябрь 

 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО 

Май 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Май-август 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

школы, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере 

необходимости 

 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательных отношений, 

организационных структур школы по 

подготовке и введению ФГОС основного 

общего образования 

постоянно 

 Заключение договоров о взаимодействии с  

учреждениями дополнительного 

образования, социальными партнерами 

Август 

 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

учащихся и родителей по использованию 

часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Май 

Обеспечение  учебниками и учебной 

литературой 

Апрель – сентябрь 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Март-август 
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 Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи с 

введением ФГОС 

Август 

Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

Август 

Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов 

при переходе на ФГОС ООО 

Февраль 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

 Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного 

общего образования 

Август 

 Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на ФГОС ООО 

Конец учебного года 

4 классы, начало 

учебного года 5-9 

классы по мере 

введения ФГОС 

 Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения ФГОС  

1 раз в полугодие 

 Обеспечение публичной отчётности школы 

о ходе и результатах введения ФГОС 

1 раз в год 

 Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

уча щихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов, формированию УУД; 

— по использованию интерактивных 

технологий 

Согласно плана 

методической 

работы, плана работы 

МО 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

 Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

Апрель-август 

Разработка плана материально-технического 

оснащения школы, в том числе библиотеки. 

Май - август 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Постоянно  согласно 

Санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и 

нормативамСанПиН 

2.4.2.2821-10 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников школы 

Согласно Правилам 

противопожарного 

режима  

 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

Обеспечение контролируемого доступа Контроль контент-
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участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

фильтрации 

постоянно 

 

3.2.5. Контроль  состояния системы условий 

 В ходе создания системы условий реализации ООП ООО администрацией МБОУ 

«СОШ № 7» и Советом школы проводится  мониторинг  с целью ее  управления. 

 Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) школы. 

 Для такой оценки  используется определенный набор  показателей и индикаторов 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы 

условий включает в себя следующие направления: 

- мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

- принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательной деятельности, публичный отчёт, 

размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 

 Индикатор Периодич-

ность 

Ответствен 

ный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах 

и т.п.) 

На начало  и 

конец  

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образователь 

ной среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие динамического 

расписания учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

 

 

 

Соцпедагог 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  

государственных требований  

Ежемесячные  

и 

Оператор 
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ежеквартальн

ые отчёты 

Информацион

но-

техническое 

обеспечение 

образовательн

ой 

деятельности 

Обоснованное и эффективное  

использование информационной 

среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

педагогогами ИКТ-технологиями) в 

образовательной деятельности. 

Регулярное обновление школьного 

сайта 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

 

 

 

ежемесячно  

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

Заместители 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  

всеми субъектами  образовательных 

отношений 

Отчёты в УО  Директор 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательн

ой 

деятельности 

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации ООП 

 

Оценка 

готовности 

уч. кабинетов 

- август 

Директорш 

колы, Завхоз 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательн

ой 

деятельности 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач  ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые  образовательные 

ресурсы, частота их использования  

учащимися  на индивидуальном 

уровне 

Заказ 

учебников – 

февраль, 

обеспеченнос

ть 

учебниками – 

август 

Перечень 

дидактическо

го  материала 

на начало уч. 

года 

Зам. директора 

по АХР 

 

 

Зам. директора 

по ВР, УВР 

 

Зав. 

библиотекой 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

 

 ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


