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Раздел I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП) – это 
программный документ, на основании которого определяется содержание и организация 
образовательного процесса на ступени основного общего образования. 

ООП отражает социально-культурные и экономические особенности сельской местности.                                  
По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься 

изменения и дополнения, поэтому программа является открытой. 
Структура основной образовательной программы II ступени обучения соответствует 

требованиям ФГОС ООО согласно приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 с его изменениями. При разработке и реализации 
программы школа руководствуется федеральными и региональными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Правительства Калининградской области, приказами и 
решениями Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования 
Калининградской области, администрации МО «Гусевский городской округ», приказами 
управления образования администрации МО «Гусевский городской округ», международными 
актами в области защиты прав ребенка, Уставом МОУ СОШ в п. Михайлово (далее –школа). 

Цели программы: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Школа считает своей основной задачей создание условий обучения и развития 

детей с дифференцированными склонностями, способностями и интересами, реализацию 

их потенциальных возможностей через использование различных образовательных 

программ, обеспечивающих государственные гарантии доступности и равных 

возможностей получения полноценного образования; достижение современного качества 

подготовки учащихся, с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей их семей; повышение эффективности образования, посредством 

организации межкультурного общения; обновление и совершенствование системы работы 

педагогического коллектива по внедрению информационных и коммуникационных 

технологий. 
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной  программы 
Принципы и подходы к формированию ООП ООО, сформулированы на основе ФГОС   ООО, 
ФГОС   НОО,   Программы   развития, Программы реализации НОИ «Наша новая школа». 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 
доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития, вариативности, 
технологичности, поликультурности, носит личностно ориентированный характер. 
Основные принципы формирования образовательной программы:  
- преемственность ступеней обучения;  
- вариативность учебных курсов; 
- системность контроля уровня освоения учебных программ; 
 -интеграция общего и дополнительного образования;  
- индивидуализация на основе дифференциации; 
- социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями; 
 - психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
 - здоровьесберегающие технологии. 

Преемственность ООП НОО и ООП ООО 
    ООП основного общего образования, обеспечивает преемственность с ООП начального 
общего образования, предлагает качественную реализацию программы, опираясь на 
возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя возрастной 
период с 11 до 15 лет. 

В связи с этим ООП основного общего образования, прежде всего, опирается на 
базовые достижения младшего школьного возраста, а именно: 

• наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств и 
способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, 
решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

• способность к инициативному поиску построения средств выполнения предлагаемых 
учителем заданий и к пробе их применения; 

• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

• освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 
условий и результатов выполнения задания; 

• наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной школы 
в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 
дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

• желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 
знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие 
знания и осваивать недостающие умения. 

 
Общая характеристика Школы 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
Тип: общеобразовательное учреждение 
Вид: средняя общеобразовательная школа. 
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В школе созданы комфортные условия для жизнедеятельности учащихся, кабинеты 
оснащены качественным оборудованием для урочных и внеурочных занятий. 
Контингент обучающихся – до 80 человек. В контингенте учащихся  детей-инвалидов нет. 
Абсолютное большинство детей - хорошо воспитаны, с любовью и уважением относятся к 
родителям, семейным традициям, к школе и ее правилам, педагогическому коллективу. Подвоз 
75% учащихся осуществляется из 10 населенных пунктов, расположенных в радиусе около 15 
км от п. Михайлово. 
   К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую 
теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного 
опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, 
наличие эффективной научно -методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 
образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 
педагогическом коллективе, хороший уровень образовательной подготовки выпускников 
школы. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 
основного общего образования, состоит из 14 педагогических работников, работающих с 
учащимися 5-9 классов. 
Число учителей, имеющих высшее образование - 11, среднее специальное - 3; первую 
квалификационную категорию – 5, соответствие занимаемой должности – 7, вновь прибывшие 
учителя – 2, молодые специалисты - 2. 

 В учреждение имеется 50 персональных компьютера и ноутбука, из них: 50 - имеют 
технические возможности доступа к сети Интернет, 35 - подключены к локальной сети  и сети 
Интернет с использованием сетевого кабеля  категории CAT5. 

Доступ к сети Интернет осуществляется по радиоканалу со скоростью 2Мбит/с.   
Кабинет информатики для проведения уроков ИКТ обеспечен  12 стационарными 

компьютерами, ноутбуком, мультимедийным проектором, плазменной панелью, системой 
видеосвязи для проведения телеконференций внутри муниципальной сети, сканером, принтером 
и тремя микроскопами, подключаемыми к компьютерам для проведения уроков биологии. В 
учреждение имеется 1 мобильный компьютерный  класс  из 15 ноутбуков.  

С целью осуществления дистанционного взаимодействия между участниками учебного 
процесса в образовательном учреждении функционирует локальная сеть, в которую объединены 
35 компьютера. 
     3 кабинета школы оснащены интерактивными досками. 16 кабинетов имеют рабочие места 
учителей, подключенные к локальной сети и Интернет, 6 кабинетов оснащены 
мультимедийными проекторами.  

В школе используется электронная школа  с полным комплектом баз данных 
(материальная база учреждения, ученики, родители, сотрудники, классы, классный журнал, 
расписание учителей, расписание занятий, нормативные документы). 

Школа имеет официальный сайт в сети Интернет http://mihailovoschool.ucoz.ru. 
Доступ в Интернет для учащихся осуществляется в соответствии  с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». 

На всех компьютерах, к которым имеется  доступ  учащихся, установлена программа 
Интернет Цензор. Интернет Цензор - интернет-фильтр, предназначенный для блокировки 
потенциально опасных для здоровья и психики подростка сайтов. 

В основе работы программы лежит технология "белых списков", гарантирующая 100% 
защиту от опасных и нежелательных материалов. Программа содержит уникальные вручную 
проверенные "белые списки", включающие все безопасные сайты Рунета и основные 
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иностранные ресурсы. Интернет Цензор защищён от попыток ребёнка обойти фильтрацию или 
взломать программу. 

Учреждение работает в режиме образовательно-культурного центра. Задача 
образовательно-культурного центра - сделать школьную жизнь интересной ребенку, а главное 
предоставить более широкий спектр по направлениям внеурочной деятельности: спортивно-
оздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, проектной 
деятельность, общественно-полезной деятельная. 
Особенности организации образовательного процесса 

При организации образовательного процесса учитываются следующие факторы: 
1. оптимизации процесса реального развития детей через интеграцию общего и 
дополнительного образования; 
2. снижения учебной нагрузки школьников за счет создания единого расписания первой и 
второй половины дня; 
3. возможность ведения урока несколькими преподавателями как основного, так и 
дополнительного образования; 
4. возможность деления класса на мини-группы, как за счет часов основных, так и за счет часов 
дополнительного образования; 
5. объединения в единый функциональный комплекс образовательного 
оздоровительного процессов; 
6. поляризация образовательной среды школы с выделением разноакцентированных 
пространств (кабинет, библиотека, читальный зал, компьютерный класс, спортивный 
зал, помещения для работы групп, организованных из обучающихся одной или 
нескольких параллелей, пространства для общения и уединения, для игр, подвижных 
занятий и спокойной работы). 

При составлении расписания допускается возможность пересечения основного и 
дополнительного образования в течение дня. Возможно так же внесение в расписание 
дополнительных предметов по заявлениям родителей. 

Дополнительное образование обучающихся осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях (студия, секция, группа и другие). Занятия проводятся по 
программам тематической направленности, комплексным интегрированным программам, 
направленным как на расширение кругозора, урочных и внеурочных знаний, так и на 
углубление. Занятия могут быть организованы как в дополнение основному образованию: 
консультации, школьные компоненты, объединения дополнительного образования. Численный 
состав объединения - это группа, состоящая из 15 человек, продолжительность занятий в нем 
определяется уставом учреждения (от 45 мин до 2 часов), но в условиях эксперимента для 
снятия психологической усталости детей численность группы может быть снижена. Каждый 
обучающийся может заниматься в нескольких объединениях дополнительного образования. 

Реализация ООП основной ступени общего образования осуществляется в следующих видах 
деятельности подростков: 

• совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 
формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции - контроля, 
оценки, дидактической организации материала и пр.); 
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• индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 
образовательных маршрутов (программ); 

• совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 
социально значимого продукта; 

• учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, так 
и собственного поведения; 

• деятельности управления системными объектами (техническими объектами, 
группами людей); 

• творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

• спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 
Сама технология формирования ООП ООО заключается в создании механизма 

реализации педагогического потенциала образовательной системы и характеризуется 
следующими чертами: 

• образовательный процесс рассматривается как совокупность учебного процесса, 
дополнительного образования, социально-творческой и самообразовательной деятельности 
учащихся; 

• классно-урочная форма организации УВП сочетается с внеклассной, созданием 
временных учебных групп, работающих над различными учебными проектами, по различным 
учебным программам; 

• класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образовательные 
задачи, внутри которого существует определенное распределение обязанностей; 

• элементами учебного процесса являются учебные занятия, которые могут отличаться 
своей продолжительностью, характером деятельности, организацией рабочих мест; 

• обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, посещение которых 
для всех учащихся не является обязательным; 

• домашняя работа учащихся представляет собой самостоятельный вид 
образовательной деятельности, предусматривается возможность выбора домашних заданий; 

• основным объектом педагогической оценки является достигнутый учеником 
образовательный результат; 

• доминирующим видом познавательной деятельности является проектно-поисковая, 
основным результатом которой является освоение учащимися способов деятельности. 

Технология формирования основной образовательной программы основного общего 
образования, призванная обеспечить достижение запланированных результатов образования 
(ФГОС), определяет тип отношений между учителем и учащимся (педагогика сотрудничества), 
вариативность (признание права ученика на полный или частичный выбор изучаемого 
содержания и уровня его освоения), реализация дифференцированного подхода и 
индивидуализация обучения. 

Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в соответствии с 
возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 
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• возникновение нового отношения к учению - стремление к самообразованию, 
тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной 
работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней 
уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления 
сверстниками и взрослыми; 

• появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 
обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 
уважаемых подростком людей, для общества; 

• становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или 
иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов 
обучения в решении практических, социально значимых задач; 

• появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 
активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

• субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 
уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 
взрослых; 

• общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически 
осмысляются нормы этого общения; 

• проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; 
появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию 
себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 
негативные варианты; 

• пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром 
социальных отношений; 

• появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и 
ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного 
действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к 
своему действию. Становление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как 
некое целое. 
Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется нормативный 
срок - 5 лет, который связан с двумя этапами возрастного развития: 

• первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 
подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной 
траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и 
постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую; 

• второй этап - 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования 
себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 
индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 
наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению 
позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы 
возможный видений в учебном предмете (предметах). 
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ООП разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 
речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей среднего школьного возраста, связанных: 

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

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

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, 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. 

Системно-деятельностный подход - концептуальная основа образовательной 
программы основного общего образования, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

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

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. 
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) устанавливает классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения: 
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний; 
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 
проблем/проблемных ситуаций; 
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества; 
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации; 
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии; 
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок; 
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 
действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: личностных, 
регулятивных, коммуникативных, познавательных). Кроме того система планируемых 
результатов строится на основе уровневого подхода, который позволяет отслеживать развитие 
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обучающегося в динамике с целью выстраивания индивидуальных траекторий развития. В 
структуре планируемых результатов выделяются ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты, которым дается исключительно неперсонифицированная оценка. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ содержат 

блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу учебной программы. Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий 

повышенного уровня. 
 

 
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 
текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика»,    «Физика»,    «Биология»,    «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
Итоговые планируемые результаты освоения междисциплинарных программ применимы 
к: 
1) этапам образовательного процесса, выделенным на конец 7 и 9 классов; 
2) возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого педагога с 
отражением вклада в формирование этой группы планируемых результатов: отдельных учебных 
предметов (включая факультативы и предметы, вводимые школой); внеурочной деятельности; 
системы воспитательной работы; системы психолого-педагогической поддержки; системы 
дополнительного образования. 
 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 
развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 
учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ -
компетентность обучающихся. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 
закономерностям); 
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• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 
пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности. 

В основной школе на всех предметах продолжена работа по формированию и развитию 
основ читательской компетенции. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

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

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 
оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 
критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-
исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 
профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 
дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 
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• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности. 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-
символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
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плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. Обучающиеся 
усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 

и     некомпьютерных     источниках     информации,     приобретут навык формулирования 
запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск 
информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 
персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 
собственного информационного пространства. 
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 
практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 
отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 
источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный 

круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют на 

достижение уровней освоения учебных действий. Критериями отбора данных результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся - как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфолио), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
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уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 

помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Система культурных предметных способов и средств действий в определенной предметной 

области, которые будут получены как в учебной деятельности    обучающихся,    так    и    в    

других    видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п. Предполагают инициативное, 

самостоятельное действие с учебным материалом. В каждом учебном предмете выделяются 

несколько содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и 

подвергаются оцениванию. 
 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
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В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 
образования на ступени основного общего образования её содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования. Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования и выступает как 
неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации о 
достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 
базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в 
себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 
осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или 
оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). При 
этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в 
каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы 
следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 
внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования. 
Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 
позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных  
процедур.   В   частности,   становится   возможным использовать накопленную в ходе текущего 
образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 
для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 
достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 
вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с 
внешней оценкой. Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
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самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить 
эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности 
к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой 
точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в 
образовательное пространство. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 
систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 
тенденциях развития системы образования; 
• оценка результатов деятельности Учреждения и работников Учреждения с целью получения, 
обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 
деятельности Учреждения и работников Учреждения; 
• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени основного общего образования. 
Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 
регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на 
оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 
выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности 
Учреждения (процедуры аккредитации школы и аттестации работников образования), 
добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития системы 
образования. Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 
образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и 
степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из 
вышеназванных процедур различны. При оценке результатов деятельности Учреждения 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 
программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени основного общего образования выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной 
программы. В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 
допустимо предоставление и использование исключительно не персонифицированной 
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных 
процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 
деятельности субъектов образовательных отношений. Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
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позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. Оценка личностных результатов 
представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их 
личностном развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 
действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса учебных предметов, представленных в основной 
образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

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

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции; 

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

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

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

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством; 

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

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

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

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени основного 
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и школы. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 
управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 
иных программ. К их осуществлению будут привлечены специалисты, не работающие в данном 
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте 
(психологи). Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно - образовательной деятельности школы, 
системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 
результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. В рамках системы 
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внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка 
и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение 
задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка индивидуального 
прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 
периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 
запросу педагогов (или администрации школы) при согласии родителей (законных 
представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 
подготовку в области возрастной психологии. Оценка метапредметных результатов 
представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса учебных предметов, представленных в обязательной части 
базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме 
организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 
на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования отражают: 

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

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов воздействий, 
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Особенности оценки 
метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу 
своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировочными действиями, 
метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие 
успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень 
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 
основных формах. Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 
результат   выполнения   специально   сконструированных   диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 
действий. Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
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учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 
использован в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод 
о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий 
результат, позволяют оценить сформированность коммуниктивных учебных действий. Наконец, 
достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 
оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 
заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы 
на межпредметной основе выносится оценка (прямую или опосредованную) сформированности 
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 
опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио достижений в виде оценочных 
листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, 
умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 
мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования (например, обеспечиваемые 
системой начального образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, 
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), наиболее 
целесообразно проводить в форме не персонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Система 
предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 
выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего 
и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 



22 

изучения курсов. К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 
культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 
понятия, факты, методы. На ступени основного общего образования к опорной системе знаний 
отнесён, прежде всего понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 
учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система 
знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на 
данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 
также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которое, во-первых, принципиально необходимы для успешного 
обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. Однако при оценке предметных 
результатов основную ценность представляет не освоение системы опорных знаний и 
способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать 
эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 
объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с 
предметным содержанием. Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными 
объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 
словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 
Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 
Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 
формирование отдельных универсальных учебных действий. Совокупность же всех учебных 
предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий 
при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 
результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 
только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 
приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 
осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 
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классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. Поэтому объектом оценки 
предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе не персонифицированных 
процедур с целью оценки эффективности деятельности Учреждения, так и в ходе 
персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности 
обучающихся на начальной ступени общего образования. При этом итоговая оценка 
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются 
при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 
следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится». Предметом итоговой оценки является 
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
построенные на материале опорной системы знаний, в том числе на основе метапредметных 
действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода не 
персонифицированных обследований. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные 
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Более детально Система оценки качества образования представлена в общем 
локальном документе «Школьная система оценки качества образования». 
 

 
 

Раздел II. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

на ступени основного общего образования 
 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 
(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 
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Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 
определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 
ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования;  

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 

— условия развития УУД; 
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 
от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 
умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 
саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в основу 
Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 
личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют 
собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 
результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-
концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить 
ученика учиться в общении» (приложение 5). 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 
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познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
Технологии развития универсальных учебных действий 
Системно - деятельностный подход 
В основе развития УУД в основной школе как и в начальной лежит системно - деятельностный 
подход.   В соответствии с ним активность обучающегося является основой для достижения 
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а   добываются 
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности.   Акцент  делается  на     
задания,  непосредственно  связанными с проблемами реальной жизни. Содержание 
взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер 
сотрудничества. Развитие УУД в основной школе    происходит    в    рамках    использования    
возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников; 
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
Решение задачи развития УУД происходит не только на занятиях:  
■Sпо отдельным учебным предметам,  
■Sв ходе внеурочной деятельности,  
■Sв рамках надпредметных программ курсов.  
Особое место при этом занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 
определённых УУД. Они строятся как на предметном содержании, так и носят надпредметный 
характер. 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 
решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 
решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 
которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 
использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 
заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 
пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 
подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 
школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 
ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 
природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 
различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 
достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 
становится обязательным для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
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определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 
референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 
ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 
овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 
вида общения к другому, 
приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 
быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 
пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 
поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 
правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

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

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

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

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 
или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 
целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 
(неуспешности) исследовательской деятельности . 

 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 
Проектная деятельность 
 

Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата 
— продукта, обладающего определёнными 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются отдельные 
характеристики итогов работ. Отрицательный 
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свойствами и необходимого для 
конкретного использования 

результат есть тоже результат 
 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 
планирование процесса создания продукта и 
реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми 
характеристиками, сформулированными в 
его замысле 
 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы исследования, выдвижение 
гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений 
 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 
создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 
обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 
Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 
сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 
учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 
совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 
овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 
проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 
достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 
и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, межпредметный, относящийся к 
области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 
групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 
городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в 
том числе в Интернете); 

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

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 
мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не 
только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 
проблемами. 
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Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 
работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 
переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 
информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 
только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 
деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-
психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
• проводить эффективные групповые обсуждения; 
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

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

достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 
своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы 
и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 
собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей 
работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся 
увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 
будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 
добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти 
вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 
именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят 
небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 
учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 
работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 
развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые 
формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 
отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 
готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 
должны овладеть следующими действиями: 
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
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Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 
могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 
представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 
сотрудничество с 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. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 
УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 
организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-
исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 
Как было указано выше, 
одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех 
черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

 

Условия необходимые для успешного внедрения и реализации учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

Для успешного внедрения и реализации на практике учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в образовательном процессе необходимо соблюдение ряда условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 
возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 
мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 
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и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 
выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 
темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 
используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 
время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 
обсуждения. 

Особенности формирования УУД во внеурочной деятельности  
Концепция развития универсальных учебных действий позволяет выделить главные 

результаты обучения и воспитания. Они выражаются в терминах универсальных учебных 
действий. В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении этот 
термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 
ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 
знаний. 
На основании этого можно сказать, что УУД — это не только формулировка результатов 
образования, но и результатов внеурочной деятельности. Ученик должен уметь учиться не 
только овладению знаниями, умениями, навыками, но и способности и готовности к 
сотрудничеству, самообразованию, саморазвитию. А это заложено и во внеурочной 
деятельности. УУД способствуют гармоничному развитию личности ребенка в любой сфере его 
деятельности, в том числе и внеурочной. 
Таким образом, формирование УУД обеспечивает решение задач общекультурного, ценносто-
личностного, познавательного развития учащихся, реализуемого в рамках целостного 
образовательного процесса, в ходе изучения системы учебных предметов, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества, решения важных задач 
жизнедеятельности учащихся. 
В результате внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
Формирование всего комплекса универсальных учебных действий происходит за счёт 
реализации принципа системно — деятельностного подхода к организации образовательного 
процесса. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в нашей школе. Образовательное учреждение 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра форм внеурочной 
деятельности, способствующих закреплению и развитию универсальных учебных действий. 
Особое место в формировании УУД всех видов занимает кружковая работа, т.к. здесь 
происходит дальнейшее развитие таких способов деятельности, которые способствуют 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений. Кружки, которые ведутся в школе, имеют 
разную направленность. 
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Формирование УУД в разных видах внеурочной деятельности 
Виды 
внеурочной 
деятельности 

Формы 
внеурочной 
деятельности 

Планируемые 
универсальные 
учебные 
действия 
 

Планируемые 
результаты 

Игровая Ролевая игра 
Деловая игра 
Социально-
моделирующая 
игра 

Личностные: 
-представление о моральных 
нормах и правилах поведения; 
-проявление творческой 
инициативы и 
самостоятельности в процессе 
овладения действиями; 
-усвоение культурных 
традиций, нравственных 
эталонов и норм социального 
поведения. 
Коммуникативные: 
-использовать речевые 
средства в соответствии с 
ситуацией общения. 
Познавательные: 
-осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием вариативных 
источников; 
-строить логические 
рассуждения; 
-определять причинно- 
следственные связи. 
Регулятивные: 
-организовывать свою 
деятельность. 

Расширение кругозора, 
приобретение практических 
навыков работы с 
источниками информации, 
формирование 
познавательного 
интереса (в зависимости от 
темы игры). Развитие 
творческих способностей. 

Познавательна

я 
Викторины, 
познавательные 
игры 
Дидактический 
театр, 
общественный смотр 
знаний, 
Детские 
исследовательские 
проекты, 
внешкольные акции 
познавательной 
направленности 
(олимпиады, 
интеллектуальные 
марафоны) 

Коммуникативные: 
-аргументировать свою 
Точку зрения, отстаивать 
свою позицию; 
- уметь работать в 
команде, устанавливать 
рабочие отношения; 
- уметь советоваться, 
Оказывать взаимопомощь; 
Познавательные: 
-осуществлять сравнение, 
Самостоятельно выбирая 
основания и критерии; 
-строить логические 
рассуждения, 
Устанавливая причинно- 
следственные связи. 
-умение использовать для 
решения познавательных 
задач различных источников 
информации, включая 
энциклопедии, словари, 

Реализация 
самостоятельно 
найденных знаний в 
интеллектуальной 
игре. 
Расширение 
кругозора, 
приобретение 
практических навыков 
работы с источниками 
информации, 
формирование 
познавательного интереса (в 
зависимости от темы игры). 
Развитие творческих 
способностей. Развитие 
навыка креативного 
решения проблемной задачи. 
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интернет-ресурсы и др.; 
-расширение сферы 
познавательных интересов, 
гармоничное 
интеллектуально- 
творческое развитие; 
- проводить эксперимент под 
руководством учителя; 
-объяснять явления, процессы 
и отношения, 
выявляемые в ходе 
эксперимента; 
Регулятивные: 
-ставить цель, выбирать пути 
ее достижения; 
- самостоятельно 
анализировать условия 
достижения цели; 
-адекватно самостоятельно 
оценивать правильность 
выполнения действий. 
Личностные: 
-нести ответственность за 
принятое решение 

Проблемно- 
ценностное 
общение 

Этическая беседа, 
дебаты, 
тематический 
диспут, проблемно- 
ценностная 
дискуссия 

Личностные: 
-ориентация в нравственном 
содержании и смысле 
поступков как собственных, 
так и окружающих людей. 
-обогащение духовного 
мира на основе присвоения 
опыта человечества. 
Коммуникативные: 
-излагать свое мнение, 
аргументируя его; 
-быть готовым изменить свою 
точку зрения под воздействием 
аргументов; 
-участвовать в диалоге. 
Познавательные: 
-проводить наблюдения, 
анализировать наблюдения, 
выявлять закономерности; 
-структурировать 
информацию, презентовать ее 
в творческой форме. 
Регулятивные: 
-планировать пути 
достижения целей; 
-принимать участие в 
коллективной работе; 
- искать оптимальные 
решения поставленной задачи 

Воспитание 
нравственных чувств, 
убеждений, этического 
сознания. 

Досугово - 
развлекательна

я 

Культпоходы в 
театры, музеи, 
концертные залы, 

Личностные: 
-мотивация достижения 
результата, стремление 
к совершенствованию 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование основ 
эстетической культуры 
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деятельность выставки, Концерты, 
инсценировки, 
праздники на 
уровне класса и 
школы, 
Школьные 
благотворительные 
концерты, 
выставки 

своих способностей; 
-эстетические суждения, 
ценности и чувства; 
Регулятивные: 
-умение планировать 
собственную 
деятельность в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, искать 
средства ее осуществления; 
-умение осуществлять 
информационный поиск, сбор 
и выделение существенной 
информации из различных 
информационных 
источников; 
Коммуникативные: 
-умение сотрудничать с 
педагогом и сверстниками при 
решении внеучебных 
проблем, работать в 
коллективе, слушать и 
слышать собеседника; 
-умение контролировать и 
оценивать свои действия 

(эстетическое воспитание) 

Художественно

е 
творчество 

Кружки 
художественного 
творчества, 
Художественные 
выставки, 
фестивали 
искусств, 
спектакли в классе, 
школе  
Социальные 
проекты на основе 
художественной 
деятельности 

Познавательные: 
- развивать индивидуальные 
творческие способности; 
-понимать культурно- 
историческую ценность 
традиций и уважать их. 
-овладение художественными 
умениями и навыками в 
процессе музыкально- 
творческой деятельности; 
-формирование навыков 
самостоятельной музыкально-
учебной деятельности. 
Коммуникативные: 
- сотрудничество в ходе 
решения коллективных 
творческих задач; 
 -опыт осуществления 
продуктивной деятельности; 
- сотрудничество и 
оказание взаимопомощи 
Личностные: 
 -навык 
самостоятельной работы и 
работы в группах при 
выполнении практической 
творческой работы; 
 -основы социально ценных 
личностных и нравственных 
качеств: трудолюбие, 
организованность, 

Участие в 
коллективной 
исполнительской 
деятельности; развитие 
умений и навыков 
музыкально- 
эстетического 
самообразования, 
воображения, навыка 
самореализации. 



35 

любознательность, уважение к 
культурному наследию. 
- проявление 
творческой инициативы и 
самостоятельности в процессе 
овладения учебными 
действиями; 
- взаимодействие со 
сверстниками в совместной 
творческой деятельности. 
Регулятивные: 
- подбор материала для 
творческой работы;- 
осуществление 
итогового и 
пошагового контроля в 
своей творческой 
деятельности; 
- адекватное восприятие 
оценки своих работ 
окружающими. 

Социально- 
преобразующая 
деятельность 

Социальная проба 
(инициативное участие 
ребенка в социальной 
акции, организованной 
взрослыми)  
КТД (коллективно- 
творческое дело) 
Социальный проект 

Личностные: 
-ориентация в нравственном 
содержании и смысле 
полученной информации; 
-развитие толерантности. 
Регулятивные: 
-планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условия ее 
реализации; 
-адекватно воспринимать 
этническую информацию. 
Коммуникативные: 
-допускать возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с 
его собственной; 
-формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Воспитание 
социальной 
ответственности и 
компетентности 

Трудовая 
деятельность 

Кружки 
технического 
творчества 
Трудовой десант 
Субботник. 

Личностные: 
-учебно-познавательный 
интерес к декоративно-
прикладному творчеству как 
одному из видов искусства-
основы социально ценных 
личностных и нравственных 
качеств: трудолюбие, 
организованность, 
любознательность, уважение к 
культурному наследию. 
Коммуникативные 
-опыт осуществления 
продуктивной деятельности; 
- сотрудничество и оказание 
взаимопомощи 

Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения 
к образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии. 
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Спортивно- 
оздоровительна

я 
деятельность 

Занятия 
спортивных 
кружков, беседы о 
ЗОЖ, участие в 
оздоровительных 
процедурах 
Школьные 
спортивные 
турниры 
Социально 
значимые 
спортивные и 
оздоровительные 
акции-проекты 

Коммуникативные: 
- сотрудничество в ходе 
проведения спортивных 
соревнований; 
-умение контролировать и 
оценивать свои действия. 
Личностные: 
-общее представление о ЗОЖ; 
-ориентация в нравственном 
содержании и смысле 
поступков как собственных, 
так и окружающих людей. 
Регулятивные:  
-планировать пути 
достижения цели; 

Воспитание 
экологической 
культуры, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 
Освоение основ 
физической культуры, 
знакомство с различными 
видами спорта, опыт участия 
в спортивных соревнованиях. 

Туристско- 
краеведческая 
деятельность 

Образовательная 
экскурсия 
Туристический 
поход 
Краеведческая 
экскурсия 

Личностные: 
-ориентация в нравственном 
содержании и смысле 
полученной информации; 
 -развитие эстетических 
чувств. 
Регулятивные: 
 -планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условия ее 
реализации; 
-адекватно воспринимать 
информацию. 
Познавательные: 
-осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных 
заданий. 
Коммуникативные: 
-допускать 
возможность существования у 
людей различных точек 
зрения, в том числе не 
совпадающих с его 
собственной; 
-формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Расширение знаний о 
традиции своей 
страны, бережное отношение 
к ним, приобщение к 
прекрасному переоценка 
стереотипов. 
Формирование уважения к 
историческому наследию 
своей Родины. 

 
 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 
Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 
не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 
домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 
помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 
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высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 
организации совместного действия можно отнести: 

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

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 
участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 
действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 
собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 
деятельность); 
• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 
взаимопонимания; 
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы); 
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 
общей схемы деятельности. 
Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 
собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 
ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками 
процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 
цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 
контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 
участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 
внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 
выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 
человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 
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соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 
обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1) принцип индивидуальных вкладов; 
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 
того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 
интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 
исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 
экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 
наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 
парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 
правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 
обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 
не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 
завершения выполнения заданий ученики возвращают работы 
авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить 
её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 
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Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 
склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 
уделят больше внимания слабым учащимся. 
 
Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 
Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать 
в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 
сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 
классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 
ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 
является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 
учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств 
и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 
выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 
осуществления. 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 
периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 
детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 
умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 
(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 
выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 
эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 
действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 
перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 
людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в 
ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 
индивидуалистические тенденции и пр. 
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Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 
может быть существенно снижена школьная тревожность. 
Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 
определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 
зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 
совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 
диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 
цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 
удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 
следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 
дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 
мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 
подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 
знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 
установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 
выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 
застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 
концентрации внимания детей на уроке. 
Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 
формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 
достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 
общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 
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• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 
эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 
внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 
повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 
поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 
ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 
знания этикета. 
Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 
как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 
формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость   использования   обучающимися   доказательства   возникает в 

ситуациях, когда: 
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 
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В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 
истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 
необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 
особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 
доказывать. 
Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 
способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 
состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 
(анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 
позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 
ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 
рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 
процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 
всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 
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• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 
решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям: 
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
• оценка своей готовности к решению проблемы; 
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 
говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 
содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я 
делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 
рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 
основания собственных действий при решении задач. 
В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 
одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 
понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 
относительность и субъективность отдельного частного мнения. 
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 
познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 
механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 
личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 
взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 
результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 
Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 
уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 
формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 
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изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В 
определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 
определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля,   как   
авторитарный   (директивный),   демократический   и либеральный 
(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно 
широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с 
учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости. 
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 
образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 
общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 
(полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. Наиболее 
остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей 
в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в 
период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

□ недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 
учащихся; 

□ обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 
обусловлены следующими причинами: 

□ необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

□ совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

□ недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
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главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование жизнеспособной личности, которое должно быть обеспечено формированием 
системы универсальных учебных действий. 

Информационная образовательная среда основной школы как основа для 
формирования ИКТ - компетентности школьников 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как 
информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию 
информационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 
информационной компетентности всех участников этого процесса. 

 
Условия формирования ИКТ - компетентности обучающихся - насыщенная 
информационная среда образовательного учреждения 

ООП основной школы ориентирована на высокий уровень информатизации, где 
преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) 
Интернет доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие 
работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ - компетентностью, 
обеспечены технические и методические сервисы. 

В современных условиях ООП ОО направлена на помощь учителю оптимизировать 
временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых 
информационных технологий. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) ООП ООО исходит из того, что весь 
образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 
информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование по 
каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в 
частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В информационной среде 
размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать 
видео -фильм для анализа, географическую 
карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, 
или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся 
размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, 
чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных 
данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая свои 
рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 
 
Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 

ИКТ-компетентность - это способность учащихся использовать информационные и 
коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 
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достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 
информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 
становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 
компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 
самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 
средств ИКТ. 

В ИКТ- компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются 
в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 
активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 
содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 
формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 
метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску 
информации в конкретных предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, 
истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 
специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих 
случаях формируется общее умения поиска информации. 

Общие принципы формирования ИКТ компетентности 
в предметных областях 
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 
формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 
перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения 
ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Курс «Информатика и ИКТ» вводится в учебный план ОУ с 5-го класса. 
Специальный курс «Информатика и ИКТ» в 8-9-х классов основной школы подводит итоги 
формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у 
учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 
деятельность в информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к 
тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Компонент информатики, 
также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе - более инвариантен, 
но также зависит от математико-информатической подготовки, полученной учащимися в 
начальной школе и предшествующих классах основной, как и от практического опыта 
применения учащимися ИКТ. 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 
Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 
многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 
предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 
технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе - в 
имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью 
формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной 
среде может быть автоматизирована. 
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ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 
разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании 
курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 
разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 
используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-
фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 
обработкой данных и т.д. Используются также различные системы независимой аттестации 
ИКТ-квалификаций педагогов. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 
обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе - 
исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта - 
гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 
структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты. В ходе 
взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по улучшению. Это 
представляется очень важным элементом формирующейся системы образования в целом. 
Учитель превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и 
потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует 
способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, 
самокритичность, объективность и эмпатию в оценке 
работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 
образовательной среде дает возможность учителю: 

- проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 
использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся 
до следующего занятия; 

- установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее 
результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не 
опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не 
затрачивая их время; 

- проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 
заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

- установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 
время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе - заранее 
полученные письменные или аудио. 

Примерная основная образовательная программа предполагает три основных уровня 
развития информационной среды образовательного учреждения: 

• пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным информационным 
ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

• ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы 
образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных 
кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 
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• регламентирующий уровень - формирование системы накопления и распределения 
ресурсов внутри информационной среды гимназии, обеспечение общего доступа к внешним 
информационным ресурсам. 

 
 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Специфика предметного содержания 
В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание 

имеет свою специфику. 
Так на этапе 5-6- классов в содержании деятельности учащихся выделяются следующие 

важные особенности: 
• учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут быть 
реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при этом для их 
изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия (деление 
чисел и закономерности при делении, создание красок из растений, изучение зависимостей 
между условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти способ оценить, 
понять результат преобразований; 

• у учащихся 5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения новых для 
них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных результатов после 
преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

• замысливание подростка в начале подросткового периода, который совпадает по времени с 5-
6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. «Младший подросток задумал, 
пережил задуманное и как бы уже сделал» (К.Н. Поливанова). Необходимо создание условий в 
деятельности младших подростков «для апробирования цели действием», для «испытания» 
замысла. 

Таким образом, в соответствии с названными выше особенностями деятельности 
учащихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий 
учащихся 5-6-х классов. 

На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной образовательной 
траектории младших подростков, который называется «пробно-поисковым», когда 
происходит принятие решения о действии для достижения определенной цели, осуществляются 
самостоятельные пробы изучения свойств мысленно заданных объектов через поиск и 
реализацию действий, им соответствующих, пробы обоснования данных свойств. Далее 
представлены предметные задачи по основным учебным дисциплинам 5 -6 класса, на которых 
происходят «пробно-поисковые» действия для решения предметных учебных и учебно-
практических задач. 
Русский язык (5-6 классы)  
В начальной школе основной целью изучения русского языка является освоение способов 
письма, основным предметом рассмотрения - слово и предложение. Язык обращен к ребенку 
своей социальной, нормативной стороной (осваивается закон, правило, норма).  
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В основной школе обучение нацелено на развитие самостоятельности, инициативности, 
переход к индивидуальным образовательным траекториям. Следовательно, в 5-6 классе ребенок 
должен осознать себя как субъекта деятельности, увидеть поле возможностей, попробовать 
действовать в этом поле. Акцент в курсе русского языка смещается на функционирование, 
тем самым для ребенка открывается возможность пробы и экспериментирования с языковыми 
средствами. Это, с одной стороны, способствует расширению речевого опыта ребенка, с другой 
стороны, дает языковой материал для анализа, осмысления, становления языковой рефлексии. 

Основные цели на этом этапе - рефлексивное освоение позиций говорящего и 
слушающего, пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и «язык в себе»; открытие 
языка как средства, инструмента; объективация собственного речевого опыта); формирование 
представления о языке как об изменяющейся функциональной системе. 

Принципы орфографии и пунктуации рассматриваются не как данность, а в их 
становлении, что позволяет ребенку глубже осознать их функциональную значимость, 
следовательно, формирование орфографических и пунктуационных навыков получает еще одну 
объяснительную и мотивационную основу. 
Иностранный язык (5-6 классы) 

На этапе перехода из начальной в основную школу у младших подростков несмотря 
на то, что сформировались у них элементарные общеучебные и коммуникативные умения, и они 
ориентируются в четырех видах речевой деятельности, они еще не способны к самостоятельной 
работе и во всем следуют указаниям учителя. Уроки иностранного языка как никакие другие 
помогают детям в социализации, поскольку предполагают интенсивное общение при 
совместной деятельности, при работе в парах и группах. Важнейшая задача учителя постепенно 
приучить их к таким видам работы, научить слушать друг друга, учитывать мнение партнера, 
проявлять инициативу и целеустремленность. Но так как на этом этапе дети еще не уверенно 
владеют речевыми формами, еще не усвоили модели речевого общения, большое место 
занимает элементарная тренировка - повторение образцов за учителем или аудиозаписью, 
заучивание наизусть стишков и песенок, инсценировки, игры. Просмотр мультфильмов или 
учебных фильмов на иностранном языке поможет им больше, чем заучивание новых слов 
списком, зазубривание грамматических правил, и бесконечное количество механических 
упражнений, не говоря уже о том, что яркие зрелищные уроки формируют положительное 
отношение к предмету. Накопление образцов и моделей создаст почву для теоретического 
осмысления грамматики в период обучения в 7-9 классах. Психологи утверждают, что именно 
этот этап важен для создания долговременной мотивации. Подходя к седьмому классу, ребенок 
либо настраивается на совершенствование в языке, или теряет интерес к этому предмет, 
разочарованный неудачами при постижении грамматики. "Слишком много грамматики" - вот 
характеристика традиционного подхода. 

По окончании 6 класса ученик понимает отдельные предложения и часто 
встречающиеся выражения, связанные с основными сферами жизни (например, основные 
сведения о себе и членах своей семьи, друзьях, школе, покупках, и т.п.). Может выполнить 
задачи, связанные с простым обменом информации на знакомые или бытовые темы. В простых 
выражениях может рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты 
повседневной жизни.  
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Математика (5-6 классы) ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 
образования: 
• продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления (анализа, 
планирования и рефлексии); 

• на основе рефлексии начальной школы выделить ключевые предметные задачи, которые 
привели к их созданию, оценить в какой степени имеющиеся способы действий позволяют 
решить эти задачи, проанализировать и сравнить различные модели, описывающие эти 
способы; 

• на основе обобщения и систематизации материала начальной школы выделить общие 
аспекты понятий величины и числа; 

• организовать целенаправленную деятельность детей по построению других числовых систем 
(расширение системы натуральных чисел, в конечном счете всей системы действительных 
чисел); 

• усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно нового 
характера (из средства фиксации способов, открытых в предметном плане модели становятся 
источником постановки учебных задач и тем самым - открытия новых способов) 
Литература (5-6 классы) 

Основная цель курса литературы рассчитана на все годы обучения в школе, -воспитание 
эстетически развитого читателя. Обеспечивается преемственность перехода из начальной в 
основную школу. Она позволяет детям в привычных для них формах работы наращивать свои 
достижения, осваивать то, что не до конца освоено. Благодаря этому сохраняется высокая 
мотивация учения. Особое значение имеет то обстоятельство, что происходит постепенный 
переход от коллективных форм работы к индивидуальным. 
История (5-6 классы) - главная цель изучения на этом этапе образования -формирование 
первичных (базовых) ориентиров для самоидентификации школьников, определения 
ценностных приоритетов и критического восприятия общественно-политической и 
исторической информации на основе осмысления и усвоения ключевых (исходных) положений 
теории исторического знания и методологии исторического исследования. 

История как учебный на первом этапе (5-6 класс) ставит следующие основные задачи: 
• сформировать первичные (базовые) ориентиры для гражданской, социальной, 
этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения системы исторических 
понятий и представлений о прошлом; 

• овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества с древности до наших дней в экономической, социальной, 
политической и культурной сферах; пониманием основных принципов жизни общества в 
прошлом и настоящем, взаимосвязи между природными, социальными, экономическими, 
политическими и культурными явлениями, их влияния на жизнь человека; 

• сформировать умения определять исторические и общественно-политические понятия и 
использовать их для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном мире; 

• сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и сопоставлять 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого; 
представлять историческую информацию в наглядной форме (презентация и др.); 
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• воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через понимание 
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох 
Биология, география ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 

образования: 
• систематизировать и обобщить детский опыт взаимодействия с природой; 

• познакомить учащихся с культурным опытом использования природных объектов и явлений 
в разных видах человеческой деятельности; 

• организовать включение учащихся в разные виды предметно-преобразующей деятельности с 
целью поиска способов и средств воздействия на природные процессы, управления природными 
процессами; 

• организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, в которой становится 
возможным переход от поиска средств практического воздействия на природу к поиску связей и 
отношений самих природных объектов; 

• совершенствовать совместные и выращивать индивидуальные способы решения учебных 
задач (в совместном проектировании, разновозрастном сотрудничестве, разных видах 
письменных дискуссий и пр.); 
• освоить разные способы работы с научными текстами; 

• реализовать заложенные в государственном образовательном стандарте общедидактические 
цели образования в отношении развития и формирования ключевых компетентностей учащихся. 

В связи с поставленными задачами курсы естественнонаучных предметов опирается на 
логику перехода от знакомства детей с общекультурной проблематикой использования 
природных объектов человеком - через опробование целей и средств предметно-преобразующей 
деятельности в условиях "сопротивления" природных объектов и процессов - к познанию 
строения и свойств природных объектов в их сущностностных, не зависящих от человека связях 
и отношениях. 
Изобразительное искусство (5-6 класс) ставит следующие основные задачи 
курса на этапе основного образования: 

• оснастить образовательный процесс учебными и творческими задания, позволяющие ученику 
реализовать свой замысел путем выбора того вида, жанра или техники искусства, к которому у 
младшего подростка сложилось наибольшая склонность и достаточные изобразительные 
возможности; 

• организовать пробно-поисковые действия как через преобразование модели общего способа 
художественного изображения как отношений «конструкция -пропорции -экспрессия», так и 
через участие младших подростков в реализации собственных творческих замыслов; 

• сформировать представление об «историческом времени» на содержательных 
характеристиках этапов развития художественной культуры в том виде, как они отразились в 
разных видах изобразительных искусств прошлого; 

• обобщить и систематизировать способы художественной деятельности, освоенные в 
начальной школе, через разные виды и техники изобразительного искусства поисковым 
действием; 

• освоить средства, используя которые младший подросток сможет самостоятельно включаться 
в художественное содержание (содержательную форму) произведений искусства разных стилей 
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и направлений, в том числе и художников авангардов 20 века. Благодаря чему в последующие 
годы обучения 7 - 1 1  классы материал занятий по предмету «Мировая художественная 
культура» будет осваиваться ими не только как историко-культурная информация, а с 
пониманием целостности, преемственности и художественной ценности искусства. 
Задачи учебных предметов на этапе самоопределения (7-9 классы)  
На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия смыслообразования и  
образовательный   процесс должен оказаться созвучен новой доминанте - личной инициативе и 
индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три сопряженных момента: 

• сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной деятельности в рамках 
дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

• организация развернутой практики учебной деятельности на новом материале и с высокой 
степенью творческой самостоятельности; 

• организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в широких 
задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

• освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 
освоенные средства/способы действия к различным контекстам; 

• завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и внутренне 
мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

• формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, планирование, 
рефлексия) как обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от 
исходного предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как 
разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей деятельности учащихся 
относительно содержания учебного предмета. 

Каждый учебный предмет пытается по-своему решить возрастные задачи подростковой 
школы. 

Русский язык ставит следующие основные задачи курса на этапе основного 
образования: 

• создать оптимальные условия для развития качеств личности учащихся, обеспечивающих им 
возможность самостоятельно ставить перед собой новые учебные задачи и находить 
продуктивные способы их решения; 

• сформировать представление о родном языке как целостной знаковой системе, являющейся 
важнейшим средством общения, и на этой основе воспитать устойчивый интерес к русскому 
языку; 

• способствовать развитию устной и письменной речи учащихся, обеспечив ее переход на 
произвольный уровень, т.е. умение выбирать речевой жанр и языковые средства в соответствии 
с целями и условиями речевого общения; 

• завершить в основных чертах формирование орфографических и пунктуационных навыков, 
обеспечивающих грамотное оформление разнообразных письменных текстов. 

Решение этих задач предполагает учебную активность поисково-исследовательского 
типа, которая по своим целям и способам осуществления значительно сложнее активности 
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репродуктивного типа, на которую рассчитано традиционное обучение языку. Необходимо 
строить программу русского языка так, чтобы не только не увеличит учебную нагрузку на 
учащихся в основной школе, но и способствовать ее существенному снижению. 

Такую задачу можно решить, т.к. 

• во-первых, организация учебного материала в виде системы понятий позволяет представить 
его как относительно небольшое количество целостных смысловых единиц, т.е. объективно 
означает уменьшение объема учебной информации, подлежащей усвоению; 
во-вторых, усвоение учебного материала предполагает установление связей как между 
элементами внутри его смысловых единиц, так и между самими смысловыми единицами.  
Иными  словами,  центр тяжести усвоения материала переносится с памяти на мышление. 
Запоминание материала при этом обеспечивается главным образом за счет механизмов 
непроизвольной памяти, которые значительно менее трудоемки и более эффективны, чем 
произвольное заучивание; 

• в-третьих, перенесение центра тяжести в усвоении системы понятий на их понимание 
существенно повышает качество ориентировочной основы тех действий, способы 
осуществления которых определяются усваиваемыми понятиями. Это резко снижает количество 
упражнений, необходимых для овладения соответствующими умениями и навыками. 
• в-четвертых, поисково-исследовательский характер учебной деятельности способствует 
интенсивному формированию интереса к ней, что существенно снижает уровень учебной 
тревожности, являющейся одним из основных психологических факторов перегрузки учащихся. 

Таким образом, не увеличивая учебной нагрузки на школьников, и даже несколько 
снижая ее, предлагаемая учебная программа существенно повышает образовательный 
потенциал курса русского языка в основной школе: 

• во-первых, учащиеся осознают язык как целостную систему, функционирование которой 
подчиняется единым внутренним закономерностям. Тем самым создаются предпосылки для 
предотвращения ошибочного отождествления языка с орфографией, которое широко 
распространено даже среди образованных людей. Вместе с тем появляется возможность 
преодолеть предубеждение об исключительной трудности русского языка, который якобы 
представляет собой множество изолированных друг от друга фактов и явлений, описываемых 
многочисленными частными „правилами" и еще более многочисленными исключениями из них; 
• во-вторых, осознание языка как целостной знаковой системы, являющейся важнейшим 
средством общения, порождает устойчивый познавательный интерес к нему. На этой основе 
формируется потребность и способность к самостоятельному совершенствованию языковых 
знаний, речевых умений и навыков за пределами школьного обучения; 
• в-третьих, по мере того, как учащиеся осознают возможности выражения с помощью языка 
самых сложных мыслей, тончайших смысловых оттенков, разнообразных чувств и 
переживаний, родной язык выступает перед ними в качестве одного из носителей национальной 
культуры, а его изучение становится важнейшим фактором формирования национального 
самосознания. 
в-четвертых, культурологическая функция языка, которая открывается в процессе его 
содержательного изучения, приобретает для учащихся глубокий личностный смысл. По мере 
овладения языком как средством общения, они осознают себя субъектами не только последнего, 
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но и национальной культуры. Тем самым изучение родного языка оказывается основой 
гуманитарного образования, цель 
которого и состоит в приобщении индивида к миру человеческой культуры. 

• в-пятых, система родного языка является одной из первых естественных систем, с которыми 
сталкивается ученик в процессе обучения. Овладение методами учебного исследования этой 
системы фактически означает формирование у учащихся характерного для современной науки 
системного подхода к изучаемым объектам. Тем самым обучение родному языку оказывается 
важным компонентом общенаучного образования и построения в сознании учащихся целостной 
картины мира. 

Литература    ставит следующие основные    задачи курса на этапе основного 
образования: 

• освоить (понять) социокультурный образец, содержащийся в литературном тексте, т.е. 
ценностно-смысловую установку автора в контексте понимания оснований культуры; 

• сформировать понятие о художественном творчестве как жизненно важной и специфической 
духовной деятельности; 

• освоить литературные теоретические понятия (точка зрения, авторское сознание, 
художественное время м художественное пространство), которые способствуют развитию 
культуры мышления читателя: подсказывают способы анализа и интерпретации 
художественного произведения как искусства слова; 

• воспитывать художественный вкус у учащихся, опираясь на специальный подбор текстового 
материала и особую постановку учебных и учебно-практических задач по литературе; 

• дать представление об этапах развития античной литературы, ее связи с литературой более 
поздних эпох, значимом месте в мировой культуре; 

• сформировать представление о художественном мире литературного произведения в связи с 
другими произведениями литературного процесса; 

• выявлять мотивы создания литературного произведения, освоить способы создания 
художественного образа, в котором автор выражает свой творческий замысел; освоить 
художественные языки различных жанров; 

• вычленять из собственной практики способы работы с текстом, целенаправленно используя 
их при анализе произведений; овладеть способами литературного «текстопорождения» для 
более глубокого осмысления художественных произведений; 

• развивать литературные творческие способности учащихся, свободное владение устной и 
письменной речью. 
Таким образом, ученик, опираясь на приобретенный ранее опыт работы с текстами, практически 
освоивший некоторые способы литературного первичного анализа в начальной школе, 
становится в позицию исследователя, для чего переходит от учебно-практических задач к 
решению учебно-исследовательских. 

История как учебный предмет ставит своей целью образование, развитие и воспитание 
личности школьника, способного к самоидентификации, определению своих ценностных 
приоритетов и критическому восприятию общественно-политической и исторической 
информации на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 
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способного применять исторические знания и умения при оценке различных явлений прошлого 
и настоящего, в учебной и общественной деятельности. 

Данный предмет ставит следующие основные задачи курса на этом этапе основного 
образования: 

• сформировать российскую гражданскую идентичность, социальную, этнонациональную и 
культурную самоидентификацию личности на основе осмысления опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоения национальных ценностей современного российского 
общества; 
• овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества с древности до конца XVIII в. в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобрести опыт оценки социальных явлений; 

• сформировать умения применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, жизни в современном мире; 

• совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 
сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого, представлять историческую информацию в наглядной форме; 

• сформировать умение оценивать полученную информацию по различным критериям, 
определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и историческому наследию народов 
России, гордость за героические деяния предков; восприятие традиций мирного взаимодействия 
и взаимопомощи, исторически сложившихся в многонациональном Российском государстве. 

Обществознание как учебный предмет на этапе 7-9 классов ставит следующие основные 
задачи на этом этапе основного образования: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 
пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 
жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 
различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 
общества; 
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• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 
традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 
государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 
знаковой системы; 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 
прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 
суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны. 
Физика ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

• сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий по таким базовым 
критериям, как предметность, обобщенность и системность; 

• развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы своего знания-
незнания, наметить план собственной учебно-познавательной деятельности, 
продемонстрировать оптимальное поведение в ситуации выбора; 

• освоить учащимися теоретико-экспериментальный метод, связанный с пониманием 
необходимых условий происхождения физического знания и предполагающего умение 
различать «видимое» и «мыслимое», строить рассуждения в категориях «возможного» и 
«действительного»; 

• освоить учащимися ценностей и техник учебного и делового сотрудничества с 
формированием позиционного видения предмета и умений сопоставлять различные точки 
зрения, продолжать логику чужого действия, вскрывать основания действий других участников 
совместной деятельности; проявление этих умений в совместных телекоммуникационных 
проектах; 

• сформировать устойчивую учебно-познавательную мотивацию, стремление к поиску 
наиболее рациональных способов действия, постепенный переход к продуктивным формам 
деятельности (создание и предъявление полноценных результатов собственных исследований, 
создание собственных информационных источников - учебника, справочника, энциклопедии) 

Изучение физики создает условия для успешного освоения других учебных предметов 
области «Естествознание» в основной школе и продолжения образования в старшей школе. 
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В данной ООП подход к построению курса физики предполагает ряд шагов в плане 
коррекции содержания и методики обучения: 

• представление курса физики в виде системы ключевых учебных задач с логически 
обоснованными для ученика переходами между ними; 

• уход от частностей с переносом акцента на работу с физическими теориями (моделями); 

• разбиение материала курса на несколько логически завершенных блоков, которые 
осваиваются в режиме концентрированного обучения через серию «погружений»; 

• использование форм, предоставляющих учащимся пространство для пробы и поиска, 
самостоятельной исследовательской и проектной деятельности, для самоопределения и 
проявления учебной самостоятельности (элементы лекционно-семинарских занятий, устные и 
письменные дискуссии и т.п.); 

• переход к различным сетевым проектам, усиление роли внеклассной учебной и учебно-
познавательной деятельности; 

• качественное   изменение   работы   с   различными информационными 
источниками (работа с пониманием, оценкой, развитием текста). 

Курс физики должен обеспечивать материал и контекст для развертывания действия 
моделирования на новом уровне углубленности и самостоятельности. Отсюда вытекают 
требования к содержанию: 

• курс физики не должен строиться по принципу равномерного охвата существующих 
тематизмов, но должен концентрироваться вокруг углубленной проработки и творческой 
реконструкции ключевых физических понятий и моделей; 

• содержание курса должно задавать полноценный контекст для дифференциации действия 
моделирования, обеспечивая организацию всего набора необходимых проблемных сюжетов: 
фоновых (ситуации прогнозирования и управления) и фокусных (столкновение модели с 
реальным и возможным мирами, а также с другими моделями). 

Биология ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

• открыть учениками общих принципов функционирования, устройства, развития живых 
систем и применить открытые принципы к многообразию проявлений жизни на Земле; 

• самостоятельно открыть (построить) учениками новое знание и далее его опробовать на 
многообразных примерах, которые могут как подтверждать, так и опровергать эти знания 
(модели); 

• установить места координации биологии и других учебных предметов с дальнейшим 
построением в этих точках образовательных модулей. 

Химия ставит следующие основные  задачи курса на этапе основного образования: 

• освоить схемы описания и объяснения поведения веществ в химических реакциях на основе 
перехода к современным представлениям о строении атомов и закономерностях протекания 
химических реакций, применительно к рассмотрению представителей основных классов и 
соединений отдельных элементов; 

• понимать химические превращения неорганических и органических веществ как 
определенной сферы человеческой деятельности и материальной основы связанных с ними 
природных явлений; 
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• анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в ситуациях, требующих 
применения химических и экологических знаний, формирования навыков безопасного 
осуществления химических превращений или их предотвращения в повседневной жизни; 

• овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и формирование научных 
понятий о веществах, их превращениях и возможностях их осуществления и предотвращения. 

 
• приобрести опыт изучения превращений веществ и зависимости условий превращений от их 
свойств, использовать лабораторное оборудование и приборов. 

География ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

• обеспечить освоение школьниками действием моделирования и позиционного видения мира 
для достижения главной цели курса географии - формирования основ теоретического мышления 
(анализа, планирования и рефлексии) как ключевой компетентности образования подростка. 
Освоить работу с разными типами моделей: создание карт «идеальных» материков и океанов, 
компьютерное и математическое моделирование; 
• обеспечить каждому учащемуся возможность создания своего «образа» географии с учетом 
индивидуальных особенностей, желаний и потребностей, возможность поиска своего места и 
роли в данном учебном предмете; 

• оценить значение собственного места учащихся в быстро меняющемся мире детства и 
юности - чувство места в понятиях дома, школы, окрестностей. Рассмотреть вопросы, 
касающиеся людей и территорий с различных точек зрения; 

• сформировать у учащихся географическую картину мира как неотъемлемый компонент их 
обшей культуры; 

• обеспечить освоение учащимися специального географического языка, необходимого для 
формирования картины мира; 

• продолжить работу, начатую в курсе «Окружающий мир» с различными источниками 
информации (текст, графики, диаграммы, карта и т.д.), что является одной из культурных норм 
образованного человека. 

• обеспечить овладение учащимися методами географической науки. Основной задачей в 
этом направлении в современном школьном курсе географии должно стать освоение детьми 
различных способов моделирования (картографического, словесного, математического, сетевого 
и т.д.) и экспериментирования (прежде всего, мысленного эксперимента), наблюдения и 
описания, а также ведения исследовательской деятельности как в природе, так и в камеральных 
условиях. 
Программы отдельных учебных предметов, рабочие программы учителей (приложение 7). 
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2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования 

Пояснительная записка 
  Программа основана на Требованиях к результатам освоения основных образовательных 
программ основного общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и 
развития. 
  Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на начальной ступени общего образования. 
  Программа социализации обучающихся школы учитывает возрастные особенности 
обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, 
базовые российские ценности, с учетом современных социокультурных условий развития 
детства в современной России. 
  Программа является также концептуальной и методической основой для разработки и 
реализации более полного достижения национального воспитательного идеала учащихся школы 
с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, 
имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также 
форм воспитания и социализации школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями 
дополнительного образования, общественными и традиционными российскими религиозными 
организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности 
детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. Данная 
программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации 
целостного пространства духовно-нравственного развития школьника. Такое пространство, 
иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, 
внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. При этом школа 
стремится должно создать условия для ее реализации, обеспечивая духовно-нравственное 
развитие обучающихся на основе их приобщения к национальным российским ценностям, 
ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 
образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и 
уважения к культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих 
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 
семье. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Организационно- методические подходы и принципы социализации учащихся 
Данная программа основывается на Требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, концепции духовно-нравственного 
развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий. 
Возможность ее успешной реализации в высокой степени зависит от того, насколько 
достигнуты следующие воспитательные результаты выпускников начальной школы. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
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■ ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народным 
традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению; 
■ элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых страницах 
истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Родины; о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 
■ первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 
■ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
■ опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
■ начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
■ начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
■ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
■ уважительное отношение к традиционным российским религиям; 
■ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; 
■ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 
■ почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 
■ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
■ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества; 
■ ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
■ трудолюбие; 
■ элементарные представления о различных профессиях; 
■ первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
■ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
■ первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 
деятельности; 
■ потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

■ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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■ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
■ элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

■ первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
■ первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 
■ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
■ ценностное отношение к природе; 
■ первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
■ элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 
■ первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 
■ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
■ первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
■ первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
■ элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 
■ первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 
■ первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
■ первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
■ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

Формирование профессиональной компетентности обучающихся на основе 
междисциплинарной интеграции. 
■ обобщение знаний о сферах трудовой деятельности, профессиях, 
карьере. 
■ формирование знаний по основам экономики, представлений о хозяйственной 
деятельности, знакомство со спецификой профдеятельности и новыми формами организации 
труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров. 
■ формирование знаний о системе учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, их требованиях к выпускникам школы. 
■знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права.  
■ уточнение профессиональных планов и адекватный выбор социально-деловой карьеры с 
учётом коньюктуры рынка труда и собственных профессиональных возможностей. 
■формирование готовности выпускников школы к непрерывному образованию и труду с учетом 
потребностей нашего города, региона, их развития и благополучия. 
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■формирование понимания социально-экономических особенностей и проблем развития, 
перспектив развития регионального рынка труда, и, как следствие, желание учащихся жить и 
работать на благо своего Отечества. 
    Принципы государственной политики в области образования, сформулированные в ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», задают общую смысловую и содержательную рамку для 
определения целей и задач социализации обучающихся: 

«...приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 
личности; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

. защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

. адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся, воспитанников». 

Последовательная и полная реализация системой образования этих принципов означает, что 
все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. 

Социализацию в качестве категории общественного бытия можно определить как 
процесс операционального овладения индивидом набором программ деятельности и 
поведения, характерных для культурных традиций, существующих в актуальном для него 
жизненном пространстве, а также усвоение им (интериоризация) выражающих эти традиции 
знаний, ценностей и норм (в том числе конфессиональных), необходимых для взаимодействия и 
сотрудничества с носителями иных традиций на основе толерантности и межкультурного (в том 
числе межэтнического) диалога. 

Социализация обучающихся на ступени основного общего образования - не некая 
изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный процесс. Она 
осуществляется всюду - и при освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся 
универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во всевозможных внеучебных 
деятельностях. Она осуществляется просто в жизни ребенка. Именно в степени развитости у 
подростков способности к рефлексии оснований собственной деятельности и собственных 
отношений к действительности фиксируется критическая точка как их социализации в 
целом, так и важнейшие критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются 
именно зрелостью их социальных представлений и компетентностей, воплощаемых в 
поведении. 

Последовательность педагогических шагов по реализации программы выстраивается с 
учетом уровня развития школьников и социально-психологических обстоятельств. Столь же 
избирательно определяется педагогическая тактика. И точно так же, как в работе с учебной 
программой, педагог постоянно сверяет достигнутое с программой. 

Субъектами внедрения Программы воспитания и социализации в школьную реальность 
является следующие профессиональные лица: 

- директор школы как руководитель воспитательного учреждения, который непрерывно 
прослеживает тенденции социального развития школьников от возраста к возрасту, соотнося их 
с целью воспитания и программой (уровень воспитанности); 
- заместитель директора по воспитательному процессу как организатор 
 -заместитель директора по учебно-воспитательной работе как организаторы учебно-
познавательной деятельности в её воспитательном потенциале (научное знание как основа 
мировоззрения) и жизнедеятельности школьников, отвечающей высоким требованиям культуры 
(социальная среда школы и разнообразная деятельность); 
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- классные руководители как наставники отдельных учебных групп, сопровождающие 
социальное становление и духовное развитие индивидуальности ученика (достойная личность); 
- учителя-предметники, вводящие учеников в научное познание мира (отношенческое поле 
процесса обучения); 
- педагоги дополнительного образования и воспитатели групп продленного дня, организующие 
творческую и самостоятельную работу школьника (успешность школьника в контексте 
гуманных взаимоотношений); 
- а также технический персонал школы, обустраивающий школьный дом и содействующий 
бережной заботе каждого ученика этому общему дому. 

 

Цели и задачи социализации обучающихся на ступени основного общего образования 
Цели: 

• обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 

направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной идентичности; 

• обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 
деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и 
перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, 
которые эти традиции выражают. 

Задачи: 
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учётом потребностей рынка труда. 

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм безопасного 
поведения с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 
ориентированную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

 
• формирование экологической культуры; 

• обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 
социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных усилий, 
направленных на обретение своей личностной, гражданской и социокультурной 
идентичности; 

• обретение воспитанниками способности операционально владеть набором программ 
деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и 
перспектив ее развития, а также усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и 
норм, которые эти традиции выражают. 

Этапы построения системы социализации 
В процессе построения воспитательной системы социализации можно выделить следующие 

этапы: 
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I  этап - проектный- разработка модели системы социализации, создание программы 
деятельности, определение концептуальных положений и диагностических средств 
мониторинга за результатами развития личности учащихся и формированием общешкольного и 
классных коллективов, ознакомление педагогов с теоретическими и методическими основами 
социализации школьников. 
II  этап - практический - реализация модельных представлений о воспитательной системе 
социализации, апробация и использование в образовательном процессе технологий, приемов, 
методов обучения и воспитания школьников, социальной и психологической поддержки 
личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей; 
осуществление педагогической деятельности по моделированию и построению воспитательных 
систем классов, проведение мониторинга развития личности и формирования коллективов. 
III  этап - обобщающий - обобщение опыта работы администрации, педагогов, родителей и 
учащихся школы по моделированию и построению воспитательной системы социализации и 
перспективы и пути дальнейшего развития школы. 

Принципы: активности, самостоятельности и добровольности, учета индивидуальных 
интересов и склонностей учащихся, социальной значимости 
деятельности, приоритета общечеловеческих ценностей, целенаправленности, взаимодействия с 
социальной средой. 

Методологические подходы: системный, аксиологический, компетентностный, активно-
деятельностный, социально-ролевой. 

Структурные направления: когнитивный, аксиологический и деятельностный 
компоненты целостной системы. 

Условия процесса социализации. 
Условия, способствующие повышению эффективности процесса социализации: 

• организация полноценной и разнообразной жизни образовательного пространства школы, 
охватывающей систему внутренних отношений, структуру управления и т.д.; 
• социальная среда как жизненная общность учащихся, где они могут проявить себя, 
удовлетворить потребность в дружбе неформальном общении и т.п., т.е. превращение из сугубо 
образовательного пространства - в социальную среду; 
• личностная направленность образовательного процесса; реализация обучения, в центре 
которого ученик с его способностями, интересами, потребностями; открытость обучения, т.е. не 
следование строго намеченному плану, а активное подключение учащихся к планированию 
урока, совместный поиск оптимальных решений, сотрудничество в кооперации, частичный 
отказ от классно-урочной системы; 
• изменение структуры учреждения, перенос акцента на самовоспитание, самоуправление, 
развитие и стимулирование процесса саморегуляции; 
• установка на развитие инициативы «снизу» (отдельных общностей, групп и индивидов); 
• способность институтов социализации к диалогу и сотрудничеству; разработку 
организационных и правовых актов всех лиц, вовлеченных в воспитательный процесс: 
педагогов, родителей, представителей местных органов, формирующихся финансово-
промышленных групп; 
• становление педагогического взаимодействия, состоящего из специалистов, учителей и 
родителей, объединенных общими установками и способных по мере развития 
жизнедеятельности демонстрировать молодым людям продуктивные идеи сотрудничества. 
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Планируемые результаты социализации обучающихся 
Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным процессом, 

способна привести к позитивным результатам практически во всех сферах деятельности, где 
человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим коллективом, 
обществом. 
В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни социальной 
самоидентификации - от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в других 
частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги общения», и социокультурные 
формы, в которых это общение протекает, находятся для тинэйджеров в  состоянии 
становления: связи часто еще не устойчивы, способны быстро возникать и столь же быстро 
распадаться, подросток «широким неводом» ищет референтных ему людей (очень часто старше 
и опытнее себя), выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей интенсивной 
социализации. Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о результатах 
социализации как о чем-то уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и 
в этом отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный вектор 
направленности, с полным основанием может рассматриваться как уже состоявшийся очень 
важный результат. 

Принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не внешней 
«активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной социальной позиции, ее 
устойчивости и мотивированности, персональной включенности подростков в реальную 
позитивную социальную и социокультурную практику. Это - важнейший генеральный 
результат социализации учащихся подросткового возраста. Уровни планируемых результатов 
социализации подростков (личностное участие школьников в разных видах деятельности): 

• персональный, 

• школьный, 

• уровень местного социума (муниципальный уровень), 

• региональный (общероссийский, глобальный) уровень.  
1. Персональный уровень 
Развитость способности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. 
вредных для здоровья физического, нравственного и психического - своего и окружающих); 
- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 
младшими, входящими в круг актуального общения; 
- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными 
СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной 
проблематики; 
- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных 
событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими 
убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; 
- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных традиций; 
- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века; 
- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 
невербальных средств коммуникации 
2.Школьный уровень  
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Личное участие в видах деятельности: 
- развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного 
самоуправления; 
- поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства; 
- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 
- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты; 
- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности 
(школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 
- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, 
конкурсы и т.д.); 
- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы 
(например, участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для младших и 
старших товарищей и т.д.). 

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень) Личное участие в видах 
деятельности: 

- участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и 
подготовка публичных презентаций по этой работе; 
- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов 
и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного края; 
- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством 
старших школьников или взрослых), посвященных изучению на местном материале таких 
феноменов, как 

• «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с социумом и др.), 
«общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, 
здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.; 
• проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, 
заработной платы; 

• проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, 
алкоголизма и их социальных последствий); 
• проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

• этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе 
мигранты), их традиции и праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога; 
• экологическая проблематика; 

• проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др. 
4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности: 
- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным 
социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими участниками 
(молодёжные движения, глобальные проблемы человечества, патриотизм и национализм, 
молодежь и рынок труда и др. 
-участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 
сообществ (крайне актуально для России), взаимовлияния культурных традиций, ценности 
памятников исторического и культурного наследия родного и близких и дальних народов, 
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культур и цивилизаций; материального, культурного и духовного наследия народов России 
и их ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 
При организации воспитательной деятельности школьников необходимо понимать 

различие между результатами и эффектами этой деятельности. 
Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности. Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не только переместился в 
пространстве из одной географической точки в другую, преодолел сложности пути 
(фактический результат), но и приобрёл некое знание о себе и окружающих, пережил и 
прочувствовал нечто как ценность, приобрёл опыт самостоятельного действия (воспитательный 
результат). 

Эффект — это последствие результата. Например, приобретённое знание, пережитые 
чувства и отношения, совершенные действия развили человека как личность, способствовали 
формированию его компетентности, идентичности. 

Итак, воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 
духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 
Основные направления и формы педагогической поддержки социализации 

средствами учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной и трудовой 
деятельности 

 
1. Создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной 
социализации подростков: 

• выяснение наличия у учащихся собственных взглядов по конкретным направлениям 
социализации, способность изменять их и вырабатывать новые. Я-концепции, уровня 
самоуважения и самопринятия, развитость чувства собственного достоинства, степени 
избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережения и сменяемости, меры 
креативности как готовности и способности самостоятельно решать собственные 
проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим самоизменению, 
самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и одновременно 
устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к жизни. 

• определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого 
«фона» в контексте задач социализации (целенаправленного социального 
воспитания), зафиксированных в образовательной программе образовательного 
учреждения; 
• определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) детских 
и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к наиболее 
существенным результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, 
волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное образование, имеющее 
выраженное социальное измерение, и др.); 

• определение внешних партнеров школы по реализации Программы (как внутри системы 
образования, так и за ее пределами), создание механизма их взаимодействия с дирекцией 
Программы. 

2. Воспитание гражданственности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
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• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков и 
заинтересованными представителями соответствующих социальных структур 
особенностей социально-экономического и социально-культурного состояния социума, 
причин трудностей его развития, роли различных объективных и субъективных факторов в 
этом процессе и возможностей участия молодёжи в улучшения ситуации; 

• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами подростков их 
поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, манере общения и т.д.) с целью их 
(предпочтений) «десакрализации» и перевода в открытое культурное пространство с целью 
критического осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований; 

• исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по которым 
люди относят тех или иных деятелей к категории героев, считают их выдающимися, 
замечательными, краеведческая работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил 
(особенно братских), забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных людях 
данной местности, региона, России, рода человеческого; 
• система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни; 
• знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами; 

• выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности в 
современной жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных поколений и 
т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в ремесленном 
производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой 
деятельности; 

• систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и традиций 
относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и современности в контексте 
образовательной программы школы;  

• вынесение этой проблематики в школьные, местные и региональные СМИ;  

• подготовка подростками собственных публикаций. 
3.              Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• исследование этических норм поведения различных местных социальных 
(социокультурных) и этнокультурных страт и сообществ в XIX -XX веках (например, 
дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с ныне принятыми, 
обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины; 

• посещения открытых заседаний местного суда, на которых рассматриваются дела, 
имеющие «выход» на данную проблематику и последующее обсуждение услышанного; 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

• написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных сообществ 
(семьи, подростковой дворовой группы (субкультурной тусовки), класса и т.д. (при 
условии анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем; 

• посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 
нравственно-этические вопросы; 
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• участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с домашними 
старшими родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность между 
поколениями. 

4.        Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• посещение учебного заведения, профильного предприятия или учреждения, приглашение 
для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению подготовки 
выпускников; 

организация общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения 
роли полученного образования (общего, профессионального, постпрофессионального,   
самообразования   и   т.д.)       и универсальных компетентностей в этом успехе; достойные 
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

• проведение сюжетно-ролевых экономических игр, ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных 
самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»; 
• участие подростков в проектной деятельности, 

• приобретение   опыта участия в различных видах общественно полезной, собственно 
творческой или исследовательской деятельности .  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
• развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 
взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства и его 
ближних окрестностях; сопоставление бытующей практики с результатами качественно 
иных подходов к выстраиванию этих отношений; 

• проведение исследований творчества поэтов-лириков и поэтов-философов, а также 
писателей и художников-пейзажистов и анималистов, пейзажных и садовых архитекторов 
(как отечественных, так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира 
человека; 

• углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и 
подготовка по выбранным объектам специальных публичных презентаций; 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); 

• участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (целевые экскурсии, 
походы и путешествий по родному); 
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• осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, 
рисовании, прикладных видах искусства; 

• фотографическая фиксация видов, представляющих с точки зрения участников этого 
поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе серии подобных фотографий 
презентаций. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об     

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, местных 
жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства; 

• организация экскурсий с последующим обсуждением увиденного и прочувствованного и 
оформлением в виде презентаций, эссе и других форм долговременного хранения и 
использования. 
• организация художественных салонов; 

• поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 
публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

 
Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации подростков 

 
Социальное проектирование — особый вид деятельности подростка. Именно социальное 

проектирование позволяет подростку решать основные задачи возраста:  формировать  свою Я  -  
концепцию  и мировоззрение; устанавливать новые способы социального взаимодействия с 
миром взрослых. Под социальным проектированием понимают деятельность: 

• социально значимую, имеющую социальный эффект; 
• результатом которой является создание реального (но не обязательно вещественного) 
«продукта», имеющего для подростка практическое значение и принципиально, 
качественно нового в его личном опыте; 
• задуманную, продуманную и осуществленную подростком; 
• в ходе которой подросток вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со 
взрослой культурой, с социумом; 
• через которую формируются социальные навыки подростка. Социальное 
проектирование является одной из множества деятельностей 
подростка,  сочетаясь и  пронизывая  другие  ее  виды.  В  ходе учебной деятельности 
школьника социальное проектирование можно рассматривать как мотивационную 
компоненту, как методический прием организации учения.  
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 
• социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 
сквернословие, алкоголизм); 

• социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

• социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 
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• социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний 

вид и обустройство стадиона и т.п.) 
Выступая сложным системным образованием, социальное проектирование включает в себя 

социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 
Социальная проба - такой вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток 

получает и присваивает информацию о социальных объек -тах и явлениях, получает и осознает 
опыт своего социального взаимодействия. 

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков 
и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 
действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. 

Социальный проект — наиболее сложный тип социального проектирования. Данная 
деятельность предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 
существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 
продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 
социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 
личности, а сама деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 

 
Ожидаемые результаты социального проектирования: 

• повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое 
участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

• готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять 
их предложения по улучшению социальной ситуации; 

• реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 
Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 
культуры воспитанников; 

• наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 
подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

• изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 
практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
 по воспитанию и социализацию учащихся школы 

 
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных 
условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 
развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных 
программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет 
решающее значение для организации нравственного уклада жизни школьника. В формировании 
такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных 
приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации. 
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Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению 
педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов 
педагогической работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями 
дополнительного образования. 

1.     Повышение педагогической культуры родителей 
Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 
обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников. 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт 
организации систематического повышения педагогической культуры родителей, деятельности 
родительских комитетов школ и классов, советов содействия семье и школе на предприятиях, 
советов общественности по месту жительства. Сегодня этот опыт требует переосмысления. 
Необходимо восстановить с учетом современных реалий традиции содержательного 
педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро меняющемся мире родители, чтобы 
не разрушить семейные связи, должны развиваться так же динамично, как и их дети. 
Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 
следующих принципах: 
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей; 
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 
ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации своих детей, в 
разработке содержания и реализации программ воспитания и социализации обучающихся, 
оценке эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания 
деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность 
школы по повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, 
должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. 
Эти знания должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 
Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных 
направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, как 
правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть использованы 
следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 
организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 
педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни школьника. 
В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 
одно из важнейших направлений воспитания и социализации школьников.  

2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 
организациями 

Образовательное учреждение взаимодействует с общественными и традиционными 
религиозными организациями для создания достаточных условий духовно-нравственного 
развития школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 
идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы 
воспитания и социализации обучающихся. 
Школа может приглашать представителей традиционных общественных и религиозных 
организаций для проведения отдельных мероприятий в рамках основных направлений 
воспитания и социализации младших школьников, осуществлять педагогическое 
взаимодействие с традиционными общественными и религиозными организациями на 
систематической основе, привлекать квалифицированных представителей традиционных 
общественных и религиозных организаций к разработке программы воспитания и социализации 
учащихся школы. Для этого программы работы этих организаций со школьниками должны быть 
согласованы с основными направлениями школьной программы воспитания и социализации 
учащихся, одобрены педагогическим советом школы и Управляющим Советом. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО СОЦИАЛИЗИРУЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ 
 

Субъекты 
социализации 

Функции (задачи) Формируемый социальный 
опыт 

Администрация 

школы 

Реализация нормативов кадрового, 

финансового, материального обеспечения 

школы 

Создание условий социализации учащихся 

школы 

Методический совет Методическое обеспечение, тьютерское 

сопровождение авторских программ, 

проектов, направленных на социализацию 

учащихся 

Психолого-педагогическая и 

практическая подготовка учителя к 

реализации задач социализации 

учащихся 
Социальные 
партнеры 

Взаимодействие с целью объединения 

ресурсов социализации (базы внеурочной 

деятельности, школьных музеев, 

Развитие опыта разноплановой 

творческой деятельности, формирование 

исторической памяти и уважительного 
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информационных ресурсов и т.д.) отношении к традициям, опыта 

использования компьютерных технологий 

и т.п. 
Учреждения 
дополнительного 
образования 
детей (ДЮСТЦ) 

Расширение сферы творческой 

самореализации учащихся с учетом их 

индивидуальных склонностей и 

возможностей 

Опыт интеллектуального, технического, 

художественного творчества; опыт 

инициации социальных акций и участия в 

них; опыт делового взаимодействия, 

проявления милосердия, заботы, 

поддержки 
Гусевский 
техникум, 
агропромышленный 
колледж 

Обеспечение поддержки процесса 
социализации учащихся на основе 
руководства творческими коллективами 
учащихся, передачи опыта учебно-
исследовательской деятельности 

Опыт проектной, учебно-

исследовательской деятельности; опыт 

применения компьютерной грамотности 

при решении практических задач; опыт 

участия в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, дискуссиях; опыт 

коммуникативной деятельности 

Учреждения 

культур (музеи, 

библиотеки, 

общественные 

фонды) 

Содействие в формировании социального 
опыта детей на основе музейной 
педагогики, социальной практики 
общественных фондов, информационного 
многообразия библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной экспозицией; 

читательский опыт, опыт работы с 

библиотечным фондом, опыт поиска 

необходимой информации; опыт связи с 

общественными фондами взаимодействия с 

представителями различных социальных 

групп 

Детские 
общественны 
организации 

Взаимодействие с детско-юношеским 

общественным объединением 

Опыт участия в деятельности 
общественных организаций; опыт 
социальной активности, проявления 
самостоятельности и ответственности, 
рефлексивной оценки результатов 
социальной практики; опыт реального 
управления и действия 

Зрелищные 
учреждения 
(театры, 
филармонии, 
концертные 
залы, 
кинотеатры, студии) 

Приобщение к богатству классического и 

современного искусства, воспитание 

уважения к творчеству исполнителей, 

развитие эстетического кругозора с 

использованием средств театральной 

педагогики (встреч с создателями 

спектакля, обсуждений, дискуссий по 

зрительским впечатлениям и т п.) 

Опыт восприятия спектакля, кинофильма, 
музыкального произведения; 
формирование зрительской культуры; опыт 
восприятия спектакля (кинофильма) как 
результата комплексного взаимодействия 
автора, режиссера, художника, актеров и 
многообразных служб, обеспечивающих 
рождение сценического произведения 

Спортивные 
сооружения (ФОК 
г.Гусева) 

Расширение базы занятий физической 

культурой и спортом. 

Развитие потребности занятий спортом; 
опыт выбора видов спорта в соответствии с 
физическими возможностями; опыт 
поведения на воде, обучение плаванию . 

МУ«Гусевская 
районная больница» 

Охрана здоровья, профилактика 

заболеваний; контроль санитарно-

Содействие школе и семье в утверждении 
ценностей здорового образа жизни; 
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гигиенических норм образовательного 

учреждения. 

поддержка социализации детей с 
проблемами здоровья и развития. 

Психологическая 
служба 
(центры 
психологической 
помощи, телефон 
доверия) 

Консультативная, психотерапевтическая 

помощь детям, родителям, педагогам 

Опыт самореализации, самоутверждения, 
адекватного самовосприятия в кризисной 
ситуации; гармонизация детско-
родительских отношений. 

Муниципальные 
служб 
экологической 
направленности 

Социальное партнерство со школьным 

коллективом по эколого-биологической 

направленности 

Опыт участия в природоохранной 
деятельности; проведения доступных 
эколого-биологических исследований, 
опытной работы; опыт участия в 
общественных движениях «Зеленый 
патруль», «За чистоту родного края» и др. 

Совет ветеранов Сохранение исторической памяти; 

поддержка ветеранов; содействие 

патриотическому воспитанию населения 

Опыт общения с людьми разных 
поколений; опыт проявления нравственно 
ценного отношения героическому 
прошлому народа, заслугам ветеранов; 
опыт помощи, заботы о них; формирование 
позитивного отношения к старшему 

Воинская часть  
г. Гусева 

Военно-патриотическое воспитании 

детей и молодежи. 

Опыт участия в военно-спортивных играх, 
в гражданских патриотических акциях; 
опыт заботы о ветеранах военных 
действий; опыт охраны памятников, ухода 
за братскими могилами. 

Муниципальные 
региональные СМИ 

Расширение информационного поля 

социализации учащихся; отражение 

жизни школы. 

Опыт поиска информации из различных 
источников; опыт обсуждения материалов 
СМИ; корреспондентский опыт; опыт 
участия в теле- и радиопрограммах . 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности школы  
по психолого-педагогической поддержке социализации обучающихся  
на ступени основного общего образования 

 
Для учащихся - уровень достижения системы базовых ценностей общества:  
1.Степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: наличие 

большого запаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения 
высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими 
словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; 
краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров. 

2. Степень развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивному 
сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется 
трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности (учебной, 
творческой, исследовательской 

и др.). 
3.Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его развития. 
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4.Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по 
психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны 
образовательного учреждения. 
Для учителя - уровень социально-педагогического партнерства в целеполагании и 

деятельности: 
1. умение ставить цели совместной деятельности; 
2. умение реализовывать принципы открытости образования во 

взаимодействии с различными социальными партнерами. 
Для администрации - уровень управления системой качественных изменений: 
1. умение проектировать изменения; 
2. умение проводить контрольно-оценочную деятельность процессов и результатов в 

условиях инновационной деятельности; 
3. умение строить программы ресурсного обеспечения изменений. 
Для школы в целом - содержательная, технологическая, организационная целостность 

реализации целей: 
1. проектирование новых результатов деятельности школы; 
2. выстраивание субъект-субъектных отношений в процессе образования и 

социализации личности; 
3. обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности и 

дополнительного образования как условия достижения целей; 
4. оптимизация внутренних маркетинговых и внешних социокультурных 

целей школы для воспитания нового человека. 
 
Возможные потери, негативные последствия, возникающие при построении системы 

социализации личности в условиях общеобразовательного учреждения 
 

1. Трудности освоения новых способов деятельности в связи со сложившимися 
стереотипами могут привести к затягиванию процесса построения системы социализации. 
2. Недостаточный уровень мотивации педагогов к воспитательной деятельности может 
повлечь за собой разрыв между обучением и воспитанием. 
3. Рост негативного воздействия социальной среды может затруднить процесс 
формирования у учащихся качеств и черт идеального выпускника. 
4. Недостаточная включенность учащихся в различные виды активной деятельности будет 
сдерживать процесс их становления как субъектов собственной жизни. 
 

Мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и 
социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 
для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение соблюдает моральные и правовые нормы исследования, 
создаёт условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга  
воспитания и социализации обучающихся 

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

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 
ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование —социально-психологический метод получения информации на основании 
ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
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личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 
воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 
предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 
социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 
исследования. 

В воспитательной работе активно используется метод анализа. Цель педагогического 
анализа в воспитании заключается в установлении причинно-следственных связей между 
компонентами воспитательного процесса, т.е. связью между целью, содержанием, формами, 
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методами, условиями, в которых он протекает, и его результатами, а также теми 
педагогическими явлениями, которые привели к этим результатам. 

Педагогический анализ в реализации концепции воспитания и социализации является 
важной составляющей её успеха. Однако аналитическая деятельность в организации 
воспитательного процесса вызывает наибольшие затруднения. А неверно сформулированные 
цели и задачи в результате проведённого анализа могут привести к дезориентации деятельности 
субъектов воспитательного процесса. В школе существует программа наблюдения за 
воспитательным мероприятием. 

Цель наблюдения: определить эффективность воспитательного мероприятия и 
выявить те показатели, которые оказали максимальное влияние на эту эффективность. Задачи 

наблюдения: 
1. Выявить, достаточно ли чётко педагог понимает цель мероприятия и задачи каждого этапа 

мероприятия, и выявить те показатели, которые оказали максимальное влияние на эту 
эффективность. 

2. Определить, соответствуют ли задачи каждого этапа мероприятия главной цели. 
3. Установить, соответствует ли методика его проведения поставленным целям. 
4. Выяснить, как осуществлялось взаимодействие педагога и учащихся на всех этапах 

мероприятия. 
5. Определить, достигло ли мероприятие цели. 

6. Установить взаимосвязь мероприятия с другими формами воспитательной 
работы. 

Возможно, использовать ниже приведенную таблицу. 
Таблица наблюдений воспитательного мероприятия 

Ход занятия 
 

           Ценное в работе                                  Что требует доработки 

Педагог Учащийся Педагог Учащийся 
В школе также применяется анализ хода и содержания педагогического анализа в 
соответствии с этапами подготовки и проведения воспитательного мероприятия Зверевой В.И.. 
Выделяется 5 этапов: анализ обстановки и формулирование цели, планирование мероприятия, 
подготовка мероприятия, проведение мероприятия, анализ подготовки и проведения 
мероприятия. Количественный анализ эффективности воспитательного мероприятия 
представляется в виде таблицы. 

Таблица для сбора информации по результатам наблюдения 

№ Показатель Оценка 
   
 

Таким образом, анализ завершается синтезированием, в результате чего формулируется 
окончательные выводы, аргументированные объективными данными. Анализ можно считать 
положительным, если: чётко и осмысленно сформулирована цель анализа; исходя из цели, 
намечается программа наблюдения и сбора информации; 
В ходе анализа вычленяются этапы воспитательного мероприятия и даётся характеристика 
каждого из них; анализируются системообразующие связи воспитательного мероприятия; 
определяется, как в результате взаимодействия всех этапов образуется конечный результат - 
цель; анализируется уровень управленческой культуры педагога и учащегося; анализируется 
взаимосвязь цели, формы занятия, содержания, методов и результатов; вскрывается взаимосвязь 
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данного мероприятия в системе; выводы по мероприятию формируются на основе данных, 
полученных в результате анализа; конкретные предложения вытекают из анализа причин, 
планируются и осуществляются. 

Узнать об изменениях, происходящих в личности подростка, можно различными 
способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственном 
состоянием школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических 
ситуациях; в ролевых, деловых, организационно - деятельностных играх, погружающих ученика 
в сложный мир человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по 
актуальным проблемам. Это может быть анализ письменных работ учащихся: дневников, 
сочинений, эссе, статей в школьную газету. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 
обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

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

атмосферы в образовательном учреждении. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания  и  
социализации  обучающихся  возрастным  особенностям развития личности, формальное 
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном 
учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 
тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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Формы диагностики успешности 
 

СОРЕВНОВАНИЯ. 
Форма промежуточного или итогового контроля, проводится с целью выявления наиболее 

способных и подготовленных детей. Это своеобразный смотр знаний, умений и навыков, уровня 
воспитанности и социальной адаптации воспитанника в коллективе. Формируются 
определенные качества личности: самостоятельность, ответственность, коммуникативность. 
Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной борьбы и 
сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в портфолио 
ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально самореализоваться, 
проявить самые разные личностные качества. Ведь «успешный» моделист должен уметь 
показать себя в двух совершенно разных аспектах: 

1. это создание собственной модели. В данном случае требуются такие личностные 
качества как: усидчивость, терпение, умение читать чертежи, пространственное 
воображение и т. д. 

2. успешно выступить с моделью на соревновании. В данном случае играют важную роль 
уже другие личностные качества: сила воли, умение владеть собой и своими чувствами, 
чувство коллективизма и др. 
КОНКУРС. 
Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания 

учащихся способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся интереса к 
технике, позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются определенные качества 
личности: внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются 
творческие наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания 
результатов обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм 
организации досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание 
коллективом победы - мотив, побуждающий учеников к активной деятельности.  

ВЫСТАВКА. 
Участие в выставке является результатом успешной работы над моделью, изделием. 

Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности 
ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы 
образовательного объединения и самого учащегося. Оценивается творческая фантазия авторов, 
сложность, оригинальность, аккуратность работ. Результаты участия помогают определить 
динамику развития ребенка. 

АНКЕТИРОВАНИЕ 
Анкетирование - метод получения информации, касающийся объективных фактов, знаний, 
мнений, оценок, поведения с помощью составленных в соответствии с определенными 
правилами вопросов, каждый из которых логически связан с целью исследования. 
 Правила составления анкеты: 

♦ Анкета должна иметь «шапку» - обращение к адресату, объяснение целей и задач 
исследования, техники работы с анкетой; 

♦ В начале даются вступительные (легкие) вопросы, касающиеся определенных 

событий, закрытые по форме; 

♦ Далее возможны оценочные вопросы, как правило, открытые по форме; 

♦ Анкета заканчивается вопросами малой сложности; 

♦ В конце, если необходимо, пишется «паспортичка» - сведения о заполняющем 

анкету; 
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♦ Обязательна благодарность за участие в опросе; 

♦ Анкета должна быть небольшая; 
♦ Давать анкеты детям младше 10 лет нецелесообразно; 

♦ При составлении анкеты необходимо четко формулировать вопросы, 
учитывать возраст детей, заполняющих анкету.  
Этапы: 

1. Подготовительный - определяются цели и задачи, составляется опросный лист, 
делаются пробные исследования для небольшой группы детей. 
2. Раздача анкет, проведение опроса и сбор анкет (бывает очное и заочное). 
3. Анализ и обработка анкетных данных.  

     Условия эффективности: 
♦ умение мотивировать, доказать необходимость анкеты; 

♦ отсутствие намеков на желаемые ответы; 
♦ полнота и сбалансированность списка вопросов.  

    УСТНЫЙ ОПРОС 
Устный опрос (беседа, интервью) - метод получения информации на основе словесного общения 
в форме свободного диалога на определенную тему. Этапы: 

1. Подготовительный - продумать вопросы и метод их фиксации, составить примерный план 
с расчетом времени, договорится о месте и времени беседы. 
2. Проведение опроса: 
♦ Вступление - установление контакта и взаимопонимания; 
♦ Сбор информации; 

♦ Заключение - сделать выводы, определить перспективы. 
3. Фиксация и обработка результатов. 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
Тестирование  - метод  диагностики,  использующий стандартизированные задания, имеющий 
определенную шкалу значений. ШКАЛИРОВАНИЕ 
Шкалирование - диагностический метод измерения, с помощью которого реальные   
качественные   психические   явления   получают   свое числовое выражение в форме 
количественных оценок. Виды шкал: 

♦ Оценочные (по баллам) - рейтинг; 
♦ Ранжирования - сравнение различных показателей друг с другом; 

♦ Социометрические - изучение межличностных отношений в группах. 
 

Изучение социализированности личности учащегося 

(методика М. И. Рожкова) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и 
нравственной воспитанности учащихся. 

Ход опроса 

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень своего 
согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 - всегда; 
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3 - почти всегда; 
2 - иногда; 
1 - очень редко; 
0 - никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих педагогов и родителей. 
2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 
3. За что бы я ни взялся - добиваюсь успеха. 
4. Я умею прощать людей. 
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 
8. Считаю, что делать людям добро - это главное в жизни. 
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  
10.Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 
11.Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 
12.Мне нравится помогать другим. 
13.Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 
14.Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 
15.Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 
16.Переживаю неприятности других, как свои. 
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 
18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для 
каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка.  

1 5 9 13 17 
2 6 10 14 18 
3 7 11 15 19 
4 8 12 16 20 

 

Обработка полученных данных 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении всех 
оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на 
основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной активности - с третьей 
строчкой. Оценка приверженности подростков гуманистическим нормам жизнедеятельности 
(нравственности) - с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше трех, то можно 
констатировать высокую степень социализированности ребенка, если же он больше двух, но 
меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если 
коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный подросток 
(или группа подростков) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 
спонсорство и т.п.). 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной самооценки, 
создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участниками 
образовательного процесса.  
Система оценивания играет важную роль в стимулировании школьного труда. Каждый ученик 
должен иметь свое портфолио. Все классы имеют свое портфолио класса. В результате 
составляется портфолио школы. 
Ежегодная научно-практическая конференция по вопросам социального проектирования. 
Выполняя творческий проект и защищая его на конференции, ученик приобретает 
следующие навыки: 

1) мыследеятельностные: 
• выдвижение идеи («мозговой штурм»); 
• проблематизация; 
• целеполагание и формулирование задачи; 
• выдвижение гипотезы; 
• постановка вопроса (поиск гипотезы); 
• формулировка предположения (гипотезы); 
• обоснованный выбор способа или метода; 
• пути деятельности; 
• планирование своей деятельности; 
• самоанализ и рефлексия; 

2) презентационные: 
• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе; 
• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятельности; 
• изготовление предметов наглядности; 
• подготовка письменного отчета о проделанной работе; 

3) коммуникативные: 
• свободное владение информацией; 
• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи и мысли; 
• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус; 

4) поисковые: 
• поиск информации по каталогам, в Интернете; 

5) информационные: 
• структурирование информации; 
• выделение главного; 
• приём и передача информации; 
• представление её в различных формах; 
• упорядоченное хранение и поиск информации; 

6) экспериментальные: 
• организация рабочего места; 
• проведение эксперимента; 
• измерение параметров; 
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• осмысление полученных результатов. 
Исходя из природной любознательности школьников, не стоит забывать, что сохранение 

исследовательского поведения учащихся является средством развития познавательного 
интереса, становления мотивации к учебной деятельности и успешной социализации личности 
ребенка в современном мире. 

Целостный комплекс мероприятий психолого-педагогического сопровождения и  
поддержки социальной деятельности обучающихся  

- Участие в волонтёрской работе «Школы добрых дел». 
В плане работы красной нитью прослеживаются акции, операции, десанты, направленные 

на добро, милосердие, сострадание к окружающим. Движение «Школы добрых дел» ставит 
своей целью возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, создание 
условий для передачи опыта поколений и использования этого опыта в деятельности 
содружества с социальными партнерами школы, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 

 -Работа библиотеки семейного чтения. 
Приобщая школьников и их семьи к совместному чтению как основному виду 

познавательной деятельности и форме проведения досуга, библиотека вырабатывает у детей 
потребность и привычку к чтению и пользованию библиотекой на протяжении всей жизни. 
Школьная библиотека должна давать представления и идеи, без которых нельзя успешно 
функционировать в современном обществе, ориентированном на информацию и знания. 

- Создание Центра гражданского образования на базе школы. Центр гражданского 
образования являются формой совместной деятельности участников образовательного процесса 
и местного сообщества, направленной на создание условий для усвоения правовых, 
политических, экономических знаний, формирования умений и навыков приобретение 
позитивного социального опыта, а также развития гражданских, правовых и социальных 
компетентностей у педагогов, обучающихся и их родителей, местных жителей. Целью работы 
Центра гражданского образования  является формирование общественного сознания и активной 
жизненной позиции юного поколения граждан России. Программа предназначена для учащихся 
5—7 классов. 

Центр гражданского образования  решает следующие задачи: 
• формирует демократический уклад школьной жизни; 
• вовлекает обучающихся среднего звена в общественную жизнь школы; 
• обновляет и расширяет содержание школьной жизни силами самих учащихся; 
• разрабатывает и внедряет новые организационные формы гражданского образования, 

способствующие формированию современного представления о гражданском образовании, 
развитию общественного участия в управлении образованием, ученического самоуправления в 
образовательном учреждении. 
В результате реализации программы у обучающихся формируются базовые компетентности 
современного человека: 
• информационная (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию 
для решения проблем); 

• коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 
• самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 
полноценно использовать личностные ресурсы); 
• самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную 
траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность). 

Ожидаемый результат: 



86 

реализация нашей цели: 
формирование навыков самостроительства у обучающегося: устойчивое понижение количества 
пропусков; отсутствие отрицательных оценок, снижение уровня агрессии.  
Критерии эффективности. 
• уровень обученности обучающихся 5—8 классов; 
• уменьшение количества пропусков; 
• адекватное поведение обучающихся. 

-Работа социальной гостиной. 
Социальная гостиная - форма внеклассной работы с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 
Целью работы  «социальной     гостиной» является оказание комплексной психолого-
педагогической поддержки учащимся,  помощи в возвращении учащихся, не посещающих 
занятия, в школу, их адаптация к жизни в обществе. Основными задачами создания социальной 
гостиной являются: 
• организация помещения для детей, куда дети могут приходить после занятий в школе; 
• организация помощи в учебной, досуговой и игровой деятельности детей; 

• оказание психологической помощи детям; выявление наиболее актуальных медицинских и 
социальных проблем детей и привлечение других служб к их разрешению; 

• вовлечение родителей в решение проблем ребенка; содействие родителям в получении 
социальной и психологической помощи в социальных службах; 

• выявление случаев высокого риска для жизни ребенка и принятие необходимых мер по его 
снижению, в т.ч. направление детей в социально -реабилитационные центры (приюты); 

• привлечение для решения проблем детей других служб и специалистов, работающих в 
смежных областях (опека, правоохранительные органы, социальные службы); 

• создание оптимальных условий для организации развития творческих способностей ребенка 
при невозможности организации контроля со стороны родителей обучающихся; 

• организация пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении для активного 
участия их во внеклассной работе. 

Основными направлениями деятельности «социальной гостиной» являются: 

• организация индивидуальной работы с учащимися, 
• подготовка домашних заданий, проведение дополнительных занятий по предметам; 
• психокоррекционная и психопрофилактическая работа; 

• включение учащихся в деятельность клубов, секций, кружков и других объединений по 
интересам. 

- Работа с «трудными» подростками - - предполагает создание для 
подростков хорошей и интересной альтернативы их привычному (часто агрессивному) 
проведению досуга, создавая тем самым условия для первичной и вторичной профилактики 
асоциального поведения. 

Это позволит многим ребятам найти пути выхода из создавшейся кризисной ситуации в их 
жизни. А помогут им в этом специалисты, которые будут осуществлять не воспитательную 
работу, а воспитательную деятельность, позволяющую не формировать, а стимулировать, 
поощрять, создавать благоприятные условия.  
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Цели: 

• социально-педагогическое сопровождение самоопределения и самореализации детей и 
подростков; 

• оказание своевременной и квалифицированной помощи (медиков, социальных работников, 
психолога) детям и подросткам, попавшим в сложные социально-педагогические, семейные и 
прочие ситуации; 

• становление активной гражданской позиции детей и подростков; 

• адаптация детей и подростков в обществе и подготовка их к самостоятельной жизни в этом 
обществе; 

• создание системы интересного, разнообразного по формам и содержанию 
времяпрепровождения после уроков; 

• оздоровление детей и подростков.  

Задачи: 

- профилактика рецидивов правонарушений детей и подростков, профилактика правонарушений 
в уличной среде, ресоциализация подростков, совершивших правонарушения; 

- раннее выявление детей и подростков, относящихся к группам риска; 
- воспитательное сопровождение подростков групп риска; 
- организация экстренной психологической помощи детям и подросткам, которые оказались в 
кризисной жизненной ситуации; 

- оказание помощи семьям, родителям, испытывающим трудности во взаимоотношениях с детьми; 
- содействие  в   оказании  юридической  консультации  и необходимой подростку правовой 
защиты; 
- взаимодействие и сотрудничество с государственными, общественными и 
негосударственными учреждениями для развития работы городской системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
 
- помощь в профессиональном самоопределении, формирование позитивного образа будущего; 
- создание благоприятных условий в потребности у воспитанников в здоровом образе жизни; 
- развитие коллективистских и лидерских отношений; 
- создание условий для самореализации школьников; 
- целенаправленная организация досуговой деятельности; 
- организация интересного полноценного общения ребят; 
- развитие самостоятельности, ответственности за свою деятельность; 
- выявление способностей и возможностей подростка; 
- воспитание культуры поведения.  
Целевые группы: 
• подростки   из   семей   «группы   риска»;   подростки,   склонные к правонарушениям и другим 
видам асоциального поведения.  
-Работа Совета по профилактике асоциальных явлений. 

Совет по  профилактике -это коллегиальный орган, целью которого является планирование, 

организация и осуществление контроля за проведением первичной, вторичной и третичной 

профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, 
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антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний среди учащихся; т.е. 

формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни несовершеннолетних. 

Основными задачами деятельности Совета по профилактике являются: 

 -мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления ПАВ несовершеннолетних 

учащихся; 

- создание системы и организация работы по профилактике правонарушений; 
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности 
несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, антиобщественных 
действий; 
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении; 
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или 
антиобщественную деятельность. 
- организация просветительской деятельности среди участников образовательного процесса: 
обучающихся, педагогического состава и родителей (законных представителей). 

- Выпуск школьных газет  
                              -Работа школьного сайта.  
 

                            Работа с семьями учащихся 
                     Цель: 

Повышение психолого- педагогической компетентности родителей в семейном воспитании,    
получение ими практических навыков, способствующих эффективному, социально 
поддерживающему и развивающему поведению в семье и  в процессе взаимодействия с 
ребенком.  
Задачи: 

Просветительская - всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей через 
систему родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, 
собеседований, организацию родительского лектория. 

Консультативная - совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 
воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков. 
Оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социально-средовых 
ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения 
с ребенком (подростком). 
Коммуникативная    -    обогащение    семейной    жизни эмоциональными впечатлениями, 
опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей Воспитательная -    воспитание у детей 
ответственности, чувства гордости и уважения за свою семью. Основополагающие идеи: 
*  опора на базовые потребности ребенка; 

*  развитие личности в процессе воспитания; 
*  совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания; 

*  формирование единого воспитательного пространства для жизни и творчества каждого 
ребенка на основе личностного подхода; 

Основные направления работы: 
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№ п/ Направления работы и 

традиционные мероприятия 

Форма проведения Срок Ответственный 

Информационно-просветительская деятельность 

1 Взаимодействие семьи и 

школы (организационная 

работа) 

Обсуждение проблем воспитания 

детей для составления тематики 

различных форм просвещения 

родителей 

Сентябрь Заместитель директора

по УВР  

2  Организация 
индивидуального 
просвещения родителей. 

Беседы по проблемам ребенка, 

организация консультаций со 

специалистами, составление памяток, 

подбор литературы 

Октябрь  Классные 

руководители  

3 Создание библиотечки 

для родителей 

Организация образовательной 
литературы, полезной для родителей 

В течение 
года 

Библиотекарь  

4  Ошибка воспитания  Круглый стол с участием родителей 

и учащихся. 

Ноябрь Педагог-организатор
 
 

                    Психолого – педагогическая деятельность 

5 1)Открытый разговор нашей 

общей тревоги 

2)«Мама, папа, я - правовая 

семья» 

1)Родительское собрание для 8-9 кл. 

 

2)Игровая программа 

Декабрь Педагог-организатор

6 Здоровьесберегающие 
технологии в школе. Как 
сохранить здоровье 
школьников? 

Родительские собрания по классам Январь Классные 
руководители 

7 Необходимость 
сотрудничества семьи и 
школы в решении проблемы 
детской преступности и 
безнадзорности. 

Собеседование с родителями 

учащихся, состоящих на учете. 

Апрель Администрация школы

8 Традиции патриотического 
воспитания в семье и школе. 
Обобщение и представление 
положительного опыта 
воспитания. 

Аукцион педагогических идей Май Заместитель директора
по УВР  

9 1)Организация социально - 
психологического 
просвещения родителей. 
2)Изучение 
взаимоотношений родителей 
со своим ребенком  

1)Беседы по социально - 

психологического проблемам 

ребенка, организация консультаций 

со специалистами, составление 

памяток, подбор литературы 

2)Анкетирование родителей 

Октябрь  Классные 
руководители  
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10 «Условия здорового образа 
жизни» 

Анкетирование родителей Ноябрь  Классные 
руководители 

11 Открытый разговор нашей 
общей тревоги 

Родительское собрание для 8-9 

классов 

Декабрь Классные 
руководители 

12 1)Проблемы воспитания в 
подростковом периоде 
2)Трудовое воспитание 

1)Общешкольное 

родительское собрание  

2)Анкетирование родителей 

Март Классные 

руководители 

13 «Ребенок глазами родителей» Анкетирование родителей Май   Классные 
руководители 

Работа с семьями , требующими особого внимания и «трудными» детьми 

14 Работа с семьями , требующими 

особого внимания и «трудными» 

детьми 

Составление банка данных 
семей: многодетные, 
неполные, неблагополучные, 
малообеспеченные, 
опекаемые. 

Сентябрь Педагог-организатор 

15  

 

Посещение многодетных семей Октябрь Классные 
руководители 

16  

 

Занятость учащихся из семей: 

многодетных, неполных, 

неблагополучных, требующих 

особого контроля и опекаемых 

учащихся. 

Ноябрь, 

Январь 

 Классные 

руководители 

17  

 

Собеседование с родителями 

учащихся, состоящих на учете. 

«Необходимость 

сотрудничества семьи и школы 

в решении проблемы детской 

преступности и 

безнадзорности». 

Апрель Педагог – организатор, 
классные руководители

Досуговая деятельность 

18 «Мои бабушки, мои дедушки» Игровая программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека 

Октябрь Педагог-
организатор, 
учитель музыки 

19 «Портрет семьи» Конкурс презентаций семьи Октябрь Педагог – организатор, 

классные руководители

20 «Мама - слово дорогое, в слове 
том тепло и свет» 

 Праздничная программа Ноябрь Педагог-
организатор, 
учитель музыки 

21 «Новый год в кругу семьи» Праздничная программа Декабрь Педагог-организатор, 
учитель музыки, классные
руководители 
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22 «Мужчина на поверке» Соревнование между отцами 
детьми 

Февраль Педагог-организатор, 
учитель физкультуры 

23 «Приходите в гости к нам» Музыкальный сувенир Март Педагог-
организатор, учитель 
музыки. 

24 Распространение и пропаганда 

лучшего опыта семейного 

воспитания 

 Оформление  выставок, 

творческих работ 

Регулярно Заместитель директора 

УВР, педагог-организатор

Деятельность по пропаганде ЗОЖ 

25 Составление банка данных о 

здоровье учащихся 

 Сентябрь 

Октябрь 

Педагог-организатор 

26 Воспитание правильной осанки у 
детей. 

Лекторий для родителей Сентябрь Мед. сестра , 
классные 
руководители 

27 Распорядок дня и двигательный 

режим школьника 

Лекторий для родителей Октябрь Классные руководители

28 «Условия здорового образа 

жизни в семье» 

Анкетирование Ноябрь Классные руководители

   29 «Личная гигиена школьника» Лекторий для родителей Ноябрь Мед. сестра 

   30 «Здоровая семья - здоровое 
будущее» 

конкурс Ноябрь Заместитель директора 

УВР  

31 Здоровьесберегающие 

технологии в школе. Как 

сохранить здоровье 

школьников? 

Родительские собрания по 

классам 

Январь Классные руководители

  32 Физическое воспитание детей в 
семье, закаливание и укрепление 
их здоровья 

Индивидуальные 
консультации 

В течение 
года 

 Учитель физической 
культуры 

33 Организация горячего питания  В течение 

года 

Педагог - организатор 

5 

«Русская зима» Спортивный праздник Февраль Педагог – организатор,  

учитель физкультуры 

6 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья» 

Конкурсная программа Апрель Педагог – организатор, 

учитель физкультуры 
 

Ожидаемые результаты: 
1 . Возрождение традиций семейного воспитания, утверждения здорового образа жизни. 
2. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в семейном 
воспитании, получение ими практических навыков. 
3. Активное и широкое включение родителей в образовательный и 
воспитательный процесс: 

• создание приоритета родительского воспитания; 

• установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей. 
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• организация психолого-педагогического просвещения родителей; 

• вовлечение родителей в педагогическое самообразование; 
• изучение и внедрение лучшего в школе опыта семейного воспитания. 

• получение характеристики микроклимата семьи, что обеспечит поиск взаимодействия 
семьи гимназии, необходимого для быстрого нахождения средств квалифицированной 
помощи. 

4. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям и 
злоупотреблению психоактивными веществами в подростковой среде. 

5. Включение семьи в воспитательный процесс; 
6. Привлечение родителей к досуговой деятельности; 
7. Организация совместного досуга детей и родителей. 
8. Пропаганда ЗОЖ: 
• внедрение здоровьесберегающих технологий, формирующие 
• позитивные установки на ЗОЖ; 

• организация активных форм развития и сохранения физического здоровья детей. 
 
 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

 
Цели программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям). 
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

являются формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе. 
Задачи программы: обеспечение возможности воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при учете их индивидуальных особенностей 
психического и физического развития, их индивидуальных возможностей. 
Принципы программы: 
> преемственность   с   начальной   школой:   обеспечивает   создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 
основному общему образованию соблюдение интересов ребенка; решение проблем 
ребенка с максимальной пользой и в его интересах системность; системный подход к 
анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ интеграция в 
общую образовательную среду; включение детей с ОВЗ в совместную учебную и 
воспитательную деятельность. 

> Непрерывность:  непрерывность  сопровождения и помощь в определении 
подхода к имеющимся трудностям. 

> Вариативность: создание вариативных условий для получения образования 
детьми с ОВЗ создания ситуации успеха: создание условий для раскрытия 
индивидуальных способностей детей с ОВЗ. 
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Направления коррекционной работы:  
диагностическое: своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение комплексного 
обследования   и   подготовку   рекомендаций   по   оказанию психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях образовательного учреждения; коррекционно-развивающее: специально 
организованная система комплексной помощи детям с ОВЗ, в которой учитываются 
индивидуальные особенности их развития, предпосылки и причины возникновения трудностей, 
их проявления и динамика в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае; 
консультативное: непрерывное специальное сопровождение детей с ОВЗ и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; информационно-
просветительское: направлено на разъяснительную деятельность и информирование по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательного процесса -обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками; профилактическое:     организация     образовательной     среды, 
обеспечивающей предупреждение    возникновения    личностных    и    межличностных 
проблем неблагополучия  и  социально-психологических  конфликтов,  включая выработку 
рекомендаций по улучшению социально-психологических условий самореализации личности с 
учетом особенностей детей с ОВЗ. 
Условия реализации программы:  
организационные условия: предусматривает обучение в общеобразовательном классе по   общей   
образовательной   программе   основного   общего   образования (с использованием 
индивидуальной образовательной программы). 
 психолого-педагогическое обеспечение: дифференцированные условия, психолого-
педагогические условия, специализированные условия, здоровьесберегающие условия, участие 
всех детей с ОВЗ, в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятиях, развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 
сложные нарушения психического и (или) физического развития. 
логопедическое сопровождение: проводится в форме индивидуальных занятий, которые 
проводятся при помощи следующих методов: дыхательная и артикуляционная гимнастика, 
пальчиковая гимнастика, автоматизация, дифференциация и постановка звуков в речи; 
обогащение словарного запаса; работа над дисграфией и дислексией. 
программно-методическое обеспечение: используются рабочие коррекционно-развивающие 
программы психолого-социально-педагогической направленности, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности педагога-психолога и учителя логопеда. 

Работа психологической службы направлена на коррекцию и развитие у детей с ОВЗ сфер: 
познавательной, личностной, коммуникационной, профессионального самоопределения и др. 
Кадровое обеспечение осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки. В связи с тем, что в школе нет 
психолога, заключен договор с Центром коррекции и реабилитации г. Гусева 
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Все педагоги школы имеют профессиональную подготовку по теме: «Актуальные 
проблемы учебно-воспитательного процесса при обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Учебно-методическая база по работе с детьми, требующими педагогической коррекции 
включает: рабочие программы; учебный план; расписание индивидуальных консультаций; 
учебную литературу; дидактические материалы. 

В школе работает психолого-педагогический консилиум, в состав которого входят 
заместитель директора, педагог-психолог Центра, педагоги-предметники. Заседания консилиума 
проводятся один раз в четверть. Согласно плана работы ведётся работа по нескольким 
направлениям: мониторинг адаптивности обучающихся 5 класса; выявление обучающихся 
«группы риска»; осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением 
и школьной неуспеваемостью; работа с семьями обучающихся, имеющих устойчивую 
дезадаптацию. Все обучающиеся с ОВЗ проходят дополнительную диагностику и постоянно 
наблюдаются у школьного педагога-психолога. Социальным педагогом проводится мониторинг 
социальных условий проживания детей, испытывающих трудности в обучении и детей с ОВЗ. 

Дети, которым областной ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной программе 
(ЗПР), обучаются в соответствии с учебным планом школы по общеобразовательным 
учебникам. Учителя-предметники вносят изменения дополнения в тематическое и поурочное 
планирование для конкретного ребенка в соответствии с его особенностью усвоения материала, 
планируют индивидуальные задания, осуществляют дифференцированный подход. 

Для обучающихся, которым областной ПМПК рекомендовано обучение по 
адаптированной программе (умственная отсталость) разработан учебный план на основании 
приказа Министерства образования Российской Федерации № 29/2065-п от 10.04.2002 года «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» и составлено индивидуальное 
расписание. Обучение ведется по программе специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида, под ред. В.В. Воронковой. 
 

                                                                      

Раздел III. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план основного общего образования, календарный учебный 

график 
 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся, 
формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный 
выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного 
решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 
базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной или 
профессиональной школе, создает условия для получения обязательного среднего (полного) 
образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 
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самоопределения и самообразования. Учебный план школы разработан на основе: нормативно-
правовых документов федерального и регионального уровня: 

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования» Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «17» декабря 2010 г. № 1897; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897» № 1644. 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897» № 1577. 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993. 

• Приказа от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников 
рекомендованных при реализации и имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

    Приказы Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. №576, от26.01.2016 г. № 
38, 21.04.2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом  от 31.03.2014 года № 253» 

В учебном плане для 5-9 классов представлены все основные образовательные области, 
что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся: 
• обеспечение выполнения Федерального государственного стандарта образования; 

• обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и компонента 
образовательного учреждения; 

• соблюдение государственных образовательных стандартов; 

• введение в учебные программы национально-регионального компонента; 

• сохранение целостности каждой системы обучения; 

• обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей); 

• сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 
Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в соответствии с 
интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в 
культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 
самоопределения обучающихся. 

Учебная нагрузка для учащихся школы распределяется на пять дней в неделю. Начало 
занятий в 9 часов 00 минут. Учащиеся занимаются в первую смену. 
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Учебный год  начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 5-8-х классах 
35 учебных недели, 9 классе – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 
календарных дней, летом не менее 8 недель. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями. Продолжительность урока в 5-9 классах -45 минут. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
 

Классы  V  VI  VII  VIII  IX 

Максимальная нагрузка, часов в год 
 

    986 1020     1088 1122    1122 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов не более 7 уроков. 
Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями - 10 минут. Расписание 
уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. Все 
дополнительные занятия водятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 
Расписание звонков 
1 урок - 9.00ч. - 9.45ч., перемена 10 мин. 
2 урок - 9.55 ч. - 10.40 ч., перемена 10 мин.; 
3 урок - 10.50ч. - 11.35ч., перемена 10 мин.; 
4 урок - 11.45ч. - 12.30ч., перемена 20 мин.; 
5 урок - 12.40ч. - 13.25ч., перемена 20 мин.; 
6 урок - 13.55ч. - 14.40ч., перемена 10 мин.; 
7 урок - 14.50. - 15.35ч. 
Учебный год в школе разделен на четыре учебных периода: 
- 1 четверть        - 8 недель  
- 2 четверть        - 8 недель  
- 3 четверть        - 10 недель       
- 4 четверть        - 8 недель  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 5 классах - 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 
часа, в 9 классах до 3,5 часов.  

Общая структура учебного плана такова: 
1 раздел: обязательная часть- 70% от всего времени, отведенного на изучение всех 
предметных областей ООП. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 
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целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 
школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование 
здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
2 раздел: часть, формируемая участниками образовательного процесса - 30% от всего 
времени, отведенного на изучение всех предметных областей ООП. Часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся на основе социального заказа. Благодаря такой 
вариативной части учебного плана легко объединять часы для проведения интегративных 
модулей, разновозрастных образовательных событий и т.п. 
3 раздел: внеурочные виды деятельности. Этот раздел полностью связан с разными видами 
внеурочной деятельности. На каждый класс отводится до 10 часов в неделю. Таким образом, 
учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 

> личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 
образовательного учреждения и учащимися основной школы наиболее привлекательных и 
значимых содержания образования и форм учебной и внеучебной деятельности; 

> демократизации образовательного процесса за счет распределения областей 
компетенции между различными уровнями управления образованием, предоставления право 
выбора обучающимся; 

>- усиления в содержании образования системно-деятельностного подхода, практической 
ориентации; 

>- обеспечения целостности представлений, учащихся о мире путем интеграции содержания 
образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счет 
межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и курсов, включение 
информационных технологий во все учебные предметы образовательного плана; 

ориентация содержания образования на выделение ядра,, базовой составляющей 
основного общего образования за счет культурных предметных средств/способов действия; 

> нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее индивидуализации на основе 
сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки для 5 -9 классов на 30%; 

> дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса путем 
сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования модульного подхода, 
дифференциации требований к глубине и полноте освоения предлагаемого содержания 
основного общего образования; изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и 
промежуточной аттестации учащихся; 

>- формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в 
содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по информационным технологиям, а 
также организации единой информационной среды образовательного учреждения; 

>- усиления роли и продолжительности переходного периода от начальной к основной школе 
за счет выделения 5-6 класса в особый (переходный) этап образования. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 
учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 
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здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 
учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных при реализации и имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

В рамках часов учебных предметов вводится внутрипредметные и метапредметные модули. 
Именно модуль позволяет наиболее полно интегрировать содержание учебных предметов, 
помочь учащимся увидеть связи между науками, активизирует и совершенствует их научные, 
исследовательские, творческие навыки, создает условия для совершенствования 
самостоятельных навыков. 

По согласованию с Учредителем с учетом интересов родителей (законных 
представителей) в школе открыты интегрированные классы.  

Данный подход к конструированию учебного плана позволяет более точно спланировать 
общее количество часов на разные учебные курсы, модули, индивидуальные и групповые 
консультативные занятия и т.п. 

Учебный план представлен в приложении 
 
В Учреждении осуществляется обучение детей с ОВЗ по адаптивной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с задержкой психического развития; 
адаптивной основной общеобразовательной программе и для обучающихся с умственной 
отсталостью. 

В процессе обучения детей данной категории учитываются их индивидуальные 
особенности, осуществляется коррекционная работа педагогами и педагогом –психологом 
Центра. 
Содержание учебных дисциплин имеют: 
•четко выраженную практическую направленность на приобретение жизненно необходимых 
адаптивных умений и навыков; 
•учебный материал максимально связывается с реальной жизнью ребенка, что повышает 
мотивацию к обучению, формирует познавательные интересы; •используются специальные 
методические приемы обучения и специальные учебные пособия; 
•увеличивается частота обращения к одной и той же учебной информации на разных учебных 
предметах; 
•планируется усиление использования межпредметных связей 
 Трудовое обучение является приоритетным в 5 - 9 классах. 
Одной из главных задач обучения и воспитания является подготовка лиц с умственной 
отсталостью к трудовой занятости, в доступной для них сфере деятельности.  
Трудовая подготовка включает в себя: 
• выработку определенных трудовых навыков, 
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• способность к длительным трудовым усилиям, 
• формирование отношения к труду как нравственной норме и источнику средств 
существования, 
• воспитание трудолюбия, терпения и настойчивости, 
• умение соотносить свои желания и собственные возможности, 
• умение действовать по инструкции, 
• обучение культуре труда и служебных отношений. 
Трудовое обучение подразделяется: 
5 - 9  классы - допрофессиональное обучение различным видам труда в зависимости от 
потребностей социума в кадрах и возможности трудоустройства выпускников. 
Социально-бытовая ориентировка (СБО). 
Начиная с 5 по 9 классы, вторая по практической значимости для социальной адаптации и 
интеграции детей с умеренной умственной отсталостью. 

На коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по расписанию отводятся 
часы как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 минут на 
индивидуальное занятие или одну группу. 

Учебный план для учащихся с ОВЗ (приложение) 

В образовательном процессе используются следующие формы урочных (аудиторных) и 
внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

урок- аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и 
решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью 
передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их 
усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

экскурсия, виртуальная экскурсия- внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при 
которой ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта,знакомстве с 
реальной действительностью через посещение объектов или виртуальных объектов; 
творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает условия для 
восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или 
коллективного открытия. Основой открытия в мастерской является творческая деятельность 
каждого и осознание закономерностей этой деятельности; 

конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов 
исследовательской и творческой деятельности школьников; 

образовательное путешествие - это образовательная учебная или культурологическая 
экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания 
подростком окружающего мира; 

познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), создается для 
развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской 
деятельности и способствует формированию основ научного мировоззрения. Это база для 
специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает 
превращение детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по 
разной тематике). 

спортивная секция - внеаудиторное занятие; 
индивидуальные   занятия,   групповая   работа   (мастерские, консультации) 
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аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие личной 
образовательной траектории ученика. 

проектно-исследовательская деятельность - внеаудиторное занятие направленное на 
развитие и поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», 
приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми. 

проектная задача - это система заданий (действий), направленных на поиск лучшего пути 
достижения результата в виде реального «продукта». 

Необходимое требование к расписанию - гибкость, вариативность и динамизм. При 
проведении отдельных занятий предусмотрено объединение в разновозрастные группы или 
группы по интересам. 

Виды деятельности и формы проведения занятий меняются в зависимости от изучаемого 
материала. Учебный день школьника - «это комбинация уроков, театральных, спортивных, 
индивидуальных занятий, экскурсий, социальных проектов». 

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, 
большое разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к 
изучаемым дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов. 
 
 
 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

Цели внеурочной деятельности: 
• создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 
• создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 
свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 
1. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура): 
2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
2. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения с педагогами,  

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 
4.  Создание  комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания 
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Нормативные документы 
     План внеурочной деятельности МОУ СОШ в п. Михайлово  разработан на основе 
следующих нормативных документов: 
- Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 
федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644); 
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 «О 
внесении изменений в  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования», (зарегистрирован Минюстом России 06.02.2015, 
регистрационный № 35915); 
- письма Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 "О введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования"; 
- письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации     от 29 
декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 
- Устава школы; 
- Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ СОШ в п. 
Михайлово.;  
Внеурочная деятельность в школе осуществляться через: 
- программы курсов внеурочной деятельности; 
- дополнительные образовательные программы школы (внутришкольная система 
дополнительного образования); 
- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников; 
- классное руководство (экскурсии,  диспуты, круглые столы, соревнования, проекты, 
общественно полезные практики и т.д.); 
- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога, 
педагога-организатора) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 
характеристик должностей работников образования; 
- образовательные программы  дополнительного образования детей, а также учреждений 
культуры и спорта, находящихся в сетевом взаимодействии с МОУ СОШ в п. Михайлово. 
         Внеурочная деятельность, осуществляемая вне часов учебного плана, является 
неотъемлемой частью основной образовательной программы основного общего образования.  
         Внеурочная деятельность, также как и учебная, направлена на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, в первую очередь, личностных и 
метапредметных результатов. 
         Основной целью  организации внеурочной деятельности  является  формирование 
 ключевых компетенций учащихся: информационной, коммуникативной,  проблемной,  
кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 
     Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды и формы деятельности школьников, 
в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и развития.  
Внеурочная деятельность направлена на 

• расширение содержания программ общего образования; 
• реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
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• формирование личности ребенка средствами  науки, искусства, творчества, спорта. 
  
       Условия  для реализации внеурочной деятельности.  
   Для успешной реализации внеурочной деятельности в школе созданы необходимые условия 
по следующим направлениям: организационному, нормативному, финансово-экономическому, 
информационному, научно-методическому, кадровому, материально-техническому.  
Организационное обеспечение. 
Обучающиеся МОУ СОШ в п. Михайлово посещают  занятия на базе школы и других 
образовательных учреждений. Часы образовательного учреждения, отводимые на внеурочную 
деятельность, используются с учетом результатов анкетирования по изучению образовательных  
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 
Нормативное обеспечение 
    Создано соответствующее правовое поле для организации внеурочной деятельности. Оно 
регулирует финансово-экономические процессы и оснащенность объектов инфраструктуры 
образовательной организации. Разработаны и  скорректированы локальные акты  МОУ СОШ в 
п. Михайлово   в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации в 
области образования. 
Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включает: 
 проведение мониторинга образовательных запросов и их удовлетворенностью; использование 
информационно-коммуникационных технологий для организации взаимодействия 
образовательного учреждения с общественностью через сайт школы;  создание и ведение 
различных баз данных ( информационно-накопительной, нормативно-правовой, методической);  
использование информационно-коммуникационных технологий, обеспечение  процессов 
планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности.  
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 
следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой 
организовано питание, спортивный зал, современная  спортивная площадка, медицинский 
кабинет, кабинет музыки, библиотека, компьютерный класс,   школьный музей, кабинет 
психолога. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным инвентарем, 
спортивная площадка – уличными тренажерами. 
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 
проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 
техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 
Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: 
учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования, 
библиотекарь, педагог-организатор. Уровень квалификации педагогов соответствует 
требованиям, предъявляемым к квалификации по должности «учитель» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»). 
Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

• рабочие программы, 
• методические пособия и цифровые ресурсы, 
• интернет-ресурсы. 
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Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с локальным 
актом школы, рассмотрены и рекомендованы к утверждению на заседании педагогического 
совета школы. 
Уровни воспитательных результатов: 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие обучающихся в защищенной, 
дружественной им социальной среде. 
Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного социального 
действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет его 
взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного учреждения, в 
открытой общественной среде. 
Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
• преемственность с технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении; 
• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с учётом 

запросов родителей (законных представителей). 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

• включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые являются 
частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

• реализация   программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы; 
• использование ресурсов учреждений дополнительного образования и других 

образовательных учреждений. 
Внеурочная деятельность на базе школы реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 
через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных 
руководителей по следующим направлениям развития личности: 

• Спортивно-оздоровительное 
• Духовно-нравственное 
• Социальное 
• Общеинтеллектуальное 
• Общекультурное 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью реализации 
основной образовательной программы. Содержание данных занятий формируется с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 
 внутришкольные спартакиады, виртуальные экскурсии, проектная деятельность., летний 
пришкольный лагерь и т.д. 
     Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 
психического здоровья школьников. 
Основные задачи: 

•  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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•  использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их  возрастных, 
психологических и иных особенностей; 

•  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление реализуется программами спортивных секций: «Баскетбол», «Волейбол» и  
 программой летнего пришкольного лагеря «Улыбка». 
         По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные 
выступления, летняя оздоровительная компания, работает школьный спортивный клуб. 
Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками духовных 
ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 
Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 
совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
     По данному направлению реализуются программы: «Хоровое пение». 
   По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, защита проектов конкурсы, 
выставки. 
Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы деятельности, 
развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 
Основными задачами являются: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование основы культуры межэтнического общения; 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 
       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 
исследовательские и психологические практики, общественно-полезная практика в форме 
социальных проектов. 
   Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь   освоить разнообразные   
способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности. 
Основными задачами являются: 
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• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
• овладение навыками универсальных учебных действий  обучающимися  основного 

общего образования. 
Данное направление реализуется программами: «Информашка»,  «Немецкий для общения».  По 
итогам работы в данном направлении проводятся предметные недели, конкурсы, защиты 
проектов, поисково-исследовательская и исследовательская деятельность, участие во 
Всероссийской олимпиаде и олимпиадах проводимых,  сторонними организациями, в том числе 

дистанционных, научно-практических конференциях школьников. 
Общекультурная деятельность способствует формированию активной жизненной позиции, 
лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 
Основными задачами являются: 

•  развитие творческих способностей; 
• формирование коммуникативной компетенции; 
• становление активной жизненной позиции; 
• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 По итогам работы в данном направлении предполагается выпуски школьной газеты, 
публикации в других изданиях, участие в конкурсе школьных газет, участие в конкурсах 
«Живая классика», реализуется программа поддержки одарённых детей.  
Гражданско-патриотическое направление добавлено в программу в связи с особенностями 
образовательной организации и не противоречит Стандарту ФГОС ООО, т.к. он предполагает 
наряду с пятью направлениями развития личности обучающихся и другие. 
Основными задачами являются: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

        По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, участие 
во Всероссийских акциях, олимпиадах и других, в том числе дистанционных, олимпиадах,  
научно-практических  и краеведческих конференциях школьников, поисково-исследовательская 
и исследовательская деятельность, музейная практика. 
           Рабочие программы внеурочной деятельности в соответствии с планом реализуются в 
полном объеме.  При составлении расписания используется  модульный метод построения.  
Часы, отведенные на внеурочную  деятельность, не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, составляет 30% от всей основной 
образовательной программы для каждого учащегося.  Соответственно с учетом часов учебного 
плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, на каждого 
обучающегося на внеурочную деятельность приходится в соответствии с выбором на 
добровольной основе  от  1400 часов  до 2100 часов на 5  лет обучения без учёта  часов 
внеурочной  деятельности, реализуемых в организациях, находящихся в сетевом 
взаимодействии со школой (ДЮСШ, ДШИ, ДЮТЦ). 
Таким образом, представленный план создаёт условия для повышения качества образования, 
обеспечивает развитие личности обучающихся во внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности представлен в приложении 
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Нелинейное, динамическое расписание школьных занятий как условие реализации 
основной образовательной программы 

Реализация новой модели учебного плана требует и другой организации 
образовательного процесса, которая опирается на динамическое, нелинейное расписание 
учебных занятий. Для реализации данной ООП необходимо отказаться от урока как 
единственной формы организации образовательного процесса за счёт использования иных 
форм, предусматривающих индивидуализацию и дифференциацию образовательных программ 
в рамках основного учебного времени, использование внеурочных форм. Эта проблема 
решается с помощью разработки нелинейного расписания школьных занятий. 

Нелинейная модель школьного расписания подразумевает организацию работы в 
режиме, позволяющем объединить то, что традиционно определяется как учебная и внеучебная 
сферы деятельности ребенка, сформировать образовательное пространство учреждения, 
способствующее реализации индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 
объединить в единый функциональный комплекс образовательные, воспитательные и 
оздоровительные процессы. 

В образовательном процессе могут использоваться следующие виды урочных 
(аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

• урок - аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и 
решение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью 
передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их 
усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

• экскурсия - внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики 
получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 
действительностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные 
памятники); 

• творческая мастерская — аудиторное занятие (внеурочная форма), которая создает 
условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем 
самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия в мастерской является 
творческая деятельность каждого и осознание закономерностей этой деятельности; 

• конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения 
итогов исследовательской и творческой деятельности школьников; 

• спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) учащихся в 
игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в 
развитии некоторых сторон сознания; 
             • образовательное   путешествие   -   это   подростковая образовательная 
экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания 
подростком окружающего мира; 

• познавательная лаборатория - аудиторное занятие (внеурочная форма), создается 
для развития у детей познавательного интереса, повышения интереса к исследовательской 
деятельности и способствует формированию основ научного мировоззрения. Это база для 
специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает превращение 
детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике). 

• кафедра - аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие 
проектной и исследовательской деятельности по предмету. 

• спортивная секция - внеаудиторное занятие 
• поход - внеаудиторное занятие 
• индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - аудиторное занятие 

(внеурочная форма), направленное на развитие личной образовательной траектории ученика. 
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• социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и 
поддержку детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение 
опыта взаимодействия со взрослыми и детьми. 

• занятия в клубе - внеаудиторное занятие. 
Необходимое требование к расписанию - гибкость, вариативность и динамизм. Оно 
составляется на одну учебную неделю с учётом календарно-тематического планирования 
программного материала и интересов обучающихся. При проведении отдельных занятий 
предусмотрено объединение в разновозрастные группы или группы по интересам. 
Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как в традиционной 
форме (урок), так и в других видах занятий (творческая мастерская, образовательное 
путешествие, познавательная лаборатория, конференция и т. д.). Виды деятельности и формы 
проведения занятий в данном расписании меняются в зависимости от изучаемого материала. 
Учебный день школьника - «это комбинация уроков, спортивных, индивидуальных занятий, 
экскурсий и походов, социальных проектов». Ребёнок не сидит 6 часов за партой. У него есть 
возможность активно двигаться, заниматься творчеством, работать индивидуально. 
Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, большое 
разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым 
дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов. 
При    использовании    данного    расписания       возникает возможность 
существования        и    деятельности    разновозрастных    классных коллективов, 
объединяющихся для проведения    того или иного занятия. Ребенок получает 
возможность взаимодействия со старшим учеником в процессе образовательной 
деятельности. 
При таком расписании предметная сторона обучения, т.е. связанная с конкретными учебными 
предметами, проявляется в трех направлениях: 

- прикладном, т. к. практически является составляющей проектно-игровой 
деятельности; 

- теоретическом - оно представлено уроками разных типов; 
- тренинговом, которое может возникать, когда возникает нехватка каких-то умений и 

навыков, востребованных деятельностью. Следовательно, организационно тренинг может 
находиться внутри работы на уроках, домашних работах и различных занятиях в школе. 

В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает творческое 
содержание его работы. На первый план выходит реализация следующих задач: 
• поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и способов достижения 
учебных целей; 

• создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 
• обеспечение презентаций и социальной оценки продуктов детского творчества (организация 
выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д. ) 
• создание пространства для социальных практик школьников и приобщения их к общественно 
значимым делам. 

При составлении динамического нелинейного расписания занятий в полной мере 
учитываются санитарные нормы. Так, в соответствии с новыми СанПинами 2.4.2.- 10 
образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 
объем максимальной допустимой дневной нагрузки 5-9 классов - не более 7 уроков. В 
соответствии с п. 2.8.10 новых Правил, сдвоенные уроки в основной школе не запрещены 
(кроме физической культуры), что означает реальные возможности для организации модульного 
обучения с двух часовыми «погружениями» в учебным предмет, в проектную, 
исследовательскую деятельность. 
Введение новой модели расписаний занятий оформляется специальным локальным 
нормативным актом. 
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Организация совместной деятельности и сетевого сотрудничества 
Для реализации учебного плана   организовано социальное партнерство с ОО. Для этой цели 
школой заключен договор с МБОУ СОШ № 3 г. Гусева., что позволит при нехватке ресурсов 
вести образовательный процесс на качественном уровне и поможет создать единое ресурсное 
пространство участников взаимодействия. 

Единство ресурсного пространства необходимо для создания условий, обеспечивающих 
доступное качественное, непрерывное образование школьников, содействовующее развитию 
осознанного личностного самоопределения учащихся на основе адекватной оценки их 
возможностей и способностей и успешности социальной и адаптации и личностной 
самореализации субъектов образовательного пространства. 
Единство ресурсного пространства способствует их оптимальному использованию на основе 
взаимовыгодного сотрудничества. Информационно -коммуникационные ресурсы дают 
возможность всем субъектам сетевого взаимодействия экономично использовать Интернет 
технологии и формировать единое информационное поле для тех, кто стремиться к получению 
качественного профильного и профессионального образования. Все субъекты сетевого 
взаимодействия смогут иметь доступ к информации об образовательных услугах, спросе и 
предложении рынка труда, возможностях карьерного роста, дистанционному обучению под 
руководством высококвалифицированных специалистов, самообразованию. 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

Материально-техническое       обеспечение       реализации  основной образовательной 
программы основного общего образования 

Школа, реализующая основную программу ООО, располагает материальной и 
технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 
обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 
установленным для обслуживания этой базы. 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 
информационной среде. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс (группа) 
имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

• кабинет иностранного языка; 
• естественнонаучная лаборатория, с лабораторным оборудованием, включающим: 

приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (цифровые приборы для 
определения температуры воздуха и атмосферного давления); установки для наблюдения за 
проращиванием и развитием растения; приборы для измерения длины, массы, температуры и 
времени, в том числе цифровые; приборы для изучения световых, звуковых, механических и 
тепловых явлений (в том числе цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, 
температуры, освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, частоты сокращений сердца, 
влажности, ph-метр), оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и 
цифровые микроскопы; 

• библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров, 
медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, 
контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; 

• спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка). 
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Учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 
креплением, имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 
соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 
возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в 
том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового 
(электронного) и традиционного измерений; 

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 
использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 
конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 
художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 
спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 
итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 
 

Школа построена в 1978 году. Учебно-воспитательный процесс осуществляется в 2-х 
этажном здании, построенном по типовому проекту (1865,1 кв.м). В школе имеется  21  
кабинет,  компьютерный класс (с выходом в Интернет). Имеется медицинский кабинет, 
библиотека, оснащенная компьютерным оборудованием с выходом в Интернет, столовая на 
60 посадочных мест,  спортивный зал. 

№ п.п. наименование помещений площадь (кв.м) 

Учебное здание по адресу осуществления образовательной деятельности: РФ, 
Калининградская обл., Гусевский р-н, п. Михайлово, ул. Центральная, д.39 
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1. кабинет класса дошкольной подготовки 79,4 

2. спортивный зал 196,8 

3. кабинет начальных классов 49,8 

4. кабинет начальных классов 51,1 
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5. кабинет начальных классов 49,4 

6. кабинет начальных классов 50,0 

7. кабинет музыкального образования 47,1 

8. кабинет истории 36,2 

9. кабинет немецкого языка 50,3 

10. кабинет физики и химии 49,8 

11. кабинет биологии 49,9 

12. кабинет математики 52,5 

13. кабинет русского языка и литературы 49,7 

14. кабинет информатики 51,2 

15. кабинет ручного труда 24,8 

 
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 
назначения 

 

 
 
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 
для проведения практических занятий по заявленным к аккредитации образовательным 
программам 

№ п/п объекты и помещения Площадь (кв.м) 

1. Кабинет директора 17 

2. Кабинет секретаря  7.6 

3. Учительская  23 

4. Кабинет завуча 15.1 

5. Медицинский кабинет 13 

6. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и 
работников 

52.1 

7. Лаборантская кабинета химии  35 

8. Библиотека  49.7 

9. Раздевалка 13 

10. Раздевалки при спортивном зале 16.7 

11. Тренерская 14 

12. Коридоры и лестницы 382 

13. Санитарные узлы 27.8 

14. Подсобные помещения  130.9 

 Всего объектов и помещений соц.-бытового назначения 797.2 
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Характеристика специализированных кабинетов 

 

№ 
п.п. 

наименование кабинет 

1. Кабинет химии,  
Физики № 5 

• 49.8 кв.м, шкаф демонстрационный с вытяжной системой, тумба с мойкой
проектор, системный блок, экран, монитор, доска, весы лабораторные
электронные, таблица «Периодическая система Менделеева
микролаборатория для хим. экспериментов, весы учебные лабораторные
стол демонстрационный для каб.химии, весы элек.выс.клас, комплект
электроснабжения ,лабораторный, комплект по молекулярной физике и
термодинамике, микролаборатория по электродинамике, оптическая
микролаборатория, термометр электронный, комплект таблиц по физике
лаборатория по квантовым явлениям, лабораторный комплект по механике

2. Кабинет  
Биологии№6 

 49.9 кв.м 
• Интерактивный аппаратно программный комплекс для

общеобразовательного учреждения, доска белая, стол угловой
компьютерный, глобусы, шкаф для плакатов, водонагреватель, тумба с
мойкой, стеллажи, микроскопы, цифровые микроскопы, биологическая
микролаборатория, ноутбук. 

  

3. Кабинет ОБЖ  
№12  

24.8 кв.м 
доска, Винтовка пневмоническая МР ОЗК, Макет автомата ММГ АК - 47, 
Противогазы  
Учебно-наглядные пособия по ОБЖ, DVD-LG, Телевизор. 

4. Кабинет 
немецкого языка 

№2    

50.3 кв.м 
 интерактивная доска, проектор, ноутбук,  белая доска. 

5. Кабинет 
информатики  

№ 10 

51.2 кв.м. 
Стол угловой компьютерный, Стол учительский, Ноутбук, Стол компьютерный
16, принтер, проектор, PLASMA-LG + вебкамера, стулья престиж, компьютер
компьютер без монитора-4, монитор-1, системный блок-3, цифровой микроскоп-

6. Кабинет №2а 
История 

 36.2 кв.м 
проектор, экран проекционный,  доска, комплект плакатов, трибуна, стол угловой
компьютерный. 

7. Кабинет  
№ 4 Музыка 

47.1 кв.м 
Ноутбук, проектор, экран проекционный, пианино, музыкальный центр, стол
угловой компьютерный.   

8. Кабинет 
математики  

№ 8 

52.5 кв.м. 
моноблок (рабочее место учителя), проектор, комплект таблиц Геометрические
фигуры, интерактивное оборудование, ноутбук, проектор, доска.  
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Учебно-наглядное пособие и учебное оборудование для каб.математики: 
- комплект инструментов классных; 
- компелект видиофильмов (стереометрия 10-11 класс); 
- конструктор плоских фигур; 
- клинометр 1; 
- клинометр 2; 
- курвиметр для измерения пути на местности; 
-счётчик для курвиметра; 
- объёмные представления дробей в виде шаров и кубов; 
- геометрические тела заполняемые водой; 
- набор по изучению вероятности; 
- комплект Автограф; 
- модель нормального распределения; 
- набор для измерения объёма жидких тел; 
- модель штангенциркуля; 
- курвиметр для измерения пути на карте; 
- набор пластин для представления дробей в виде квадратов; 
- набор пластин для представления дробей в виде кругов; 
- набор тел для изучения стериометрии; 
- лабораторный набор математические модели. 

9 Кабинет 3 
класса 

(начальная 
школа) 

49.4 кв.м. 
мультимедиа проектор с потолочным креплением,  копировальный аппарат
видеоистрибьютер, доска, Телевизор, DVD, компьютер, нетбуки 15 шт. 
Комплекты оборудования для начальной школы по математике: 
- набор для упражнения в сложении; 
- комплект таблиц простые задачи; 
- счётная доска; 
- шаблон геометрических фигур; 
- объёмные тела; 
- домашний тренажёр русский, математика; 
- изучаем единицы измерения, интерактивный тренажёр; 
- я легко считаю в уме; 
- математические измерения; 
- универсальный тренажёр по математике; 
- уроки математики с применением ИКТ; 
- аудиокниги знаменитые произведения русских писателей; 
- Коллекция Почва и ее состав; 
- Гербарий для начальной школы; 
- Стенд таблица классов и разрядов; 
-  LEGO; 
- Уроки технологии с применением ИКТ; 
- Карточки многоразовые на печатной основе; 
- Арифметика; 
- Магнитный плакат, математическая коробка; 
- Магнитный плакат, таблица умножения; 
- Магнитный плакат, тысяча; 
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- Магнитный плакат, числовая прямая; 
- Бусы демонстрационные, бусы для ученика; 
- комплект лаб. оборудования «наблюдения за погодой»; 
- комплект лаб. оборудования «фильтрация воды» 

10 Кабинет 2 
класса 

(начальная 
школа)  

51.1 кв.м 
Ноутбук, экран проекционный, проектор, доска, бусы демонстрационные, бусы
для ученика. 
Учебно-наглядное пособие и учебное оборудование для начальной школы: 
- ростометр; 
- метровая линейка; 
- комплект из 10 базовых наборов; 
-  линейка масштабная; 
- мозайка; 
- игровое поле; 
- геометрические фигуры; 
- объёмные тела; 
- комплект больших песочных часов; 
- изотайлы для класса. 
Развивающие игры: лего, гиганский набор, начальная школа «Уроки Кирилла и
Мефодиа», домашний тренажёр русский, математика, тренажёры по русскому
языку. 
Комплект лабораторного оборудования (магнитный плакат математическая
коробка), палитра. 

11 Кабинет  4 
класса 

(начальная 
школа) 

50,0 кв.м. 
Доска, глобус, ноутбук 
Учебно-наглядное пособие и учебное оборудование для начальной школы: 
- игровое поле; 
- шаблон для рисования геометрических фигур; 
- фенологический календарь; 
- гербарий; 
- коллекция почва и её состав; 
- набор весов; 
- метровая линейка; 
- бусы демонстрационные, бусы для ученика; 
- палитра; 
- комплект лаб. оборудования «весовые измерения»; 
- комплект лаб. оборудования «От зародыша до взрослого растения»; 
- комплект лаб. оборудования (карточки на печатной основе) « Арифметика»; 
- развивающие игры (лего, начальная школа «Уроки Кирилла и Мефодия
тренажёр русский язык, знаменитые произведения русских писателей, психология
развивающие занятия, «Уроки Кирилла и Мефодия окружающий мир». 

12. Кабинет 1-го 
класса 

(начальная 
школа) 

49.8 кв.м. 
Доска, навесная полка, стеллажи, проектор, экран проекционный, ноутбук, LEGO
  Учебно-наглядное пособие и учебное оборудование для начальной школы: 
- водяные часы; 
- ростометр; 
- метровая линейка; 
- простые чашечные часы; 
- игровое поле; 
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- шаблон геометрических фигур; 
- фенологические наблюдения; 
- фенологичекий календарь; 
- коллекция почва и её состав; 
- гербарий для начальной школы; 
- магнитный плакат « Сообщество Луга»; 
- магнитный плакат « Сообщества водоёма»; 
- магнитные сообщества леса; 
- сообщества приусадебного участка; 
- модель аппликаций природные зоны; 
- пано магнитная задача на движение. 
Развивающие игры: шарик в лабиринте, домашний тренажёр русский язык и 
математика, математические измерения, уроки математики с применением ИКТ, 
аудиокниги знаменитые произведения русских писателей. 
Палитра 

13. Кабинет 
предшкольной 
подготовки 

79.4 кв.м 
Телевизор, DVD-LG, доска, шкафы, спортивный уголок, мягкий уголок, маты
гимнастические, комплект плакатов М.П. Знаменитые произведения русских
писателей, М.П. Собираем пазлы, М.П.Веселые головоломки, Развивающая игра
сенсино, игра -черепаха 

14. Кабинет 
русского языка 

№ 9 

49.7 кв.м. 
Компьютер (рабочее место учителя), стол учительский, стеллажи, доска, пособия
по русскому языку и литературе. 

15. Кабинет 
технологии  

№ 11 

24.8 кв.м. 
Стол учительский 2х-тумбовый,компьютер, машинка швейная, доска 

16. Спортивный зал 196.8 кв.м 
Конь гимнастический, козел гимнастический, скамейки гимнастические
перекладина гимнастическая, турник детский, турник взрослый, брусья
разновысокие, брусья параллельные, , стенка гимнастическая, канат для лазания
сетка волейбольная, щит баскетбольный, маты гимнастические, теннисный стол
мячи футбольные, волейбольные,  , мостик подкидной .беговая дорожка, силовая
станция для тр.мышц, универсальный тр-р для гр.мышц ,скакалки, обручи
,коврики гимнастические, шашки, шахматы, бадминтон, мяч большого тениса
конус разметочный. 

17. Мед.кабинет Весы эл.медицинские, кушетка медицинская, облучатель, ростометр со
стульчиком, стол, столик процедурный, тумба-шкаф, холодильник, мойка, бойл
ширма 3-х секционная, шкаф для документов, аптечка.  

18. Кабинет 
релаксации 

1.Световой стол для рисования песком   
2.Фибероптический островок  
3.Шар Зеркальный «3 в 1 
4.Воздушно-пузырьковая колонна mini   
5.Картина для релаксации «Акварелакс» 
6.Пуф «Груша»  
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7.Пуф-конструктор Гусеничка «Собери-ка!»   
8.Сухой угловой бассейн «Морское дно» 
9.Шарики для «Сухого бассейна»   
10.Мат складной «4 в 1»  
11.Сухой душ  
12.Тактильно-обучающая панель  
13.Ребристая дорожка  
Рабочее место психолога: 
1.Методика цветодиагностики и психотерапии произведениями искусств 
2.Проективная методика Hand-тест  
3. Цветовой тест Люшера 
4. Диагностика дифференциации эмоциональной сферы ребенка «Домики» 
5.Ноутбук 

 
В школе  имеется 70 персональных компьютера и ноутбука, из них: 50 - имеют 

технические возможности доступа к сети Интернет, 35 - подключены к локальной сети  и сети 
Интернет с использованием сетевого кабеля  категории CAT5. 

Доступ к сети Интернет осуществляется по радиоканалу со скоростью 2Мбит/с.   
Кабинет информатики для проведения уроков ИКТ обеспечен  12 стационарными 

компьютерами, ноутбуком, мультимедийным проектором, плазменной панелью, системой 
видеосвязи для проведения телеконференций внутри муниципальной сети, сканером, принтером 
и тремя микроскопами, подключаемыми к компьютерам для проведения уроков биологии.  

В филиале имеется 1 мобильный компьютерный  класс  из 15 ноутбуков для проведения 
уроков в начальной школе. 
      С целью осуществления дистанционного взаимодействия между участниками учебного 
процесса в образовательном учреждении функционирует локальная сеть, в которую объединены 
35 компьютера. 
     3 кабинета школы оснащены интерактивными досками. 16 кабинетов имеют рабочие места 
учителей, подключенные к локальной сети и Интернет, 6 кабинетов оснащены 
мультимедийными проекторами.  

В школе используется электронная школа  с полным комплектом баз данных 
(материальная база учреждения, ученики, родители, сотрудники, классы, классный журнал, 
расписание учителей, расписание занятий, нормативные документы). 

Филиал имеет официальный сайт в сети Интернет http://mihailovoschool.ucoz.ru. 
Доступ в Интернет для учащихся осуществляется в соответствии  с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». 

На всех компьютерах, к которым имеется  доступ  учащихся, установлена программа 
Интернет Цензор. Интернет Цензор - интернет-фильтр, предназначенный для блокировки 
потенциально опасных для здоровья и психики подростка сайтов. 

В основе работы программы лежит технология "белых списков", гарантирующая 100% 
защиту от опасных и нежелательных материалов. Программа содержит уникальные вручную 
проверенные "белые списки", включающие все безопасные сайты Рунета и основные 
иностранные ресурсы. Интернет Цензор защищён от попыток ребёнка обойти фильтрацию или 
взломать программу. 

Интернет Цензор может использоваться как в домашних условиях, так и в организациях – 
образовательных учреждениях, библиотеках, музеях, интернет-кафе и иных местах, где 
возможно предоставление несовершеннолетним доступа в Интернет. 

В филиале разработаны и внедрены: 
• Правила использования сети Интернет в МОУ СОШ в п. Михайлово 
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• Инструкция для сотрудников МОУ СОШ в п. Михайлово о порядке действий  при 
осуществлении контроля  использования обучающимися сети Интернет. 
• Должностная инструкция сотрудника МОУ СОШ в п. Михайлово назначенного 
ответственным за работу Интернета и ограничение доступа. 

Филиал использует на двух ступенях образования комплект лицензионного общесистемного 
обеспечения: 

- Microsoft Windows XP 
- Microsoft Office 2007 

 
Информационно-технические средства обеспечения образовательного процесса 

1. Наличие технических средств 
 

№ наименование Наличие и соответствие 

требованиям ФГОС 

  количество % от требований  

ФГОС 

1. компьютер 24 100 

2. копировальный аппарат 1 100 

3. ноутбук 10 100 

4. принтер 5 100 

5. проектор 7 100 

6. телевизор 6 100 

7. факс 2  

8. нетбуки 15 100 

9. интерактивная доска 2 100 

10. интерактивный аппаратно-программный комплекс 1  

11. мультимедиапроектор 10 100 

 
 

2. Книжный фонд (кол-во)- 10 867, в том числе учебники - 6 276, методическая литература 

(кол-во, шт./ 1 чел.) - 605.   Количество изданий, приобретенных за последние 5 лет 2 765,  

процент обеспеченности бесплатными учебниками 100 %, процент  приобретенных на 

денежные средства родителей  0%.   
Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 
модем 
 
сканер 
 
факс-модем 
 
факс 
 

- 
 
1 
- 
 
2 
 
 

 
 
кабинет директора/да 
 
 
кабинет директора, кабинет 
информатики/да                      
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принтер 
 
 
плоттер 
 
проекционная система 
телевизор 
 
видеомагнитофон 
 
 
видеокамера 
 
другие средства ТСО 

5 
 
 
-                                                
 
 
7 
 
 
 
 
1 

каб. секретаря (2 шт.), 
библиотека, каб. звучей 
(2шт)/да 
 
 
 
каб. ОБЖ, каб. 3 кл, класс 
предшкольной подготовки, 
служебное помещение, фойе 
цокольного этажа, архив 
(2шт)/да                                  
кабинет директора 

 
3. Электронные учебные программы,  учебники,  пособия 

 
Наименование программы Применение 

Мультимедийное пособие. «Начальная школа. Уроки 
Кирилла и Мефодия» (3 шт.) 

На уроках русского языка, 
окружающего мира, математики и 
внеклассных мероприятиях 

Мультимедийное пособие. «Домашний тренажер. 
Русский язык, математика» (4 шт.) 

На индивидуальных занятиях 

Мультимедийное пособие. «Компакт-диск. 
Математика. 1 класс. 4 части» (4 шт.) 

На уроках математики 

Мультимедийное пособие. «Изучаем единицы 
измерения – интерактивный тренажер» (1 шт.) 

Не открылся 

Мультимедийное пособие. «Я легко считаю в уме. 
Детская обучающая программа» (1 шт.) 

Устный счет на уроках математики 

Мультимедийное пособие. «Математика. Измерения» 
(3 шт.) 

При проведении модульных уроков 
по математике 

Мультимедийное пособие. «Универсальный тренажер 
по математике (2,3,4 класс)» (3 шт.) 

При индивидуальной работе с 
учащимися 

Мультимедийное пособие. «Повторение и контроль 
знаний» (2 шт.) 

При подготовке к проверочным 
работам и текущем контроле 

Мультимедийное пособие. «Уроки математики с 
применением ИКТ» (2 шт.) 

На уроках математики и 
информатики 

Мультимедийное пособие. «Уроки Кирилла и 
Мефодия. Русский язык (1,2,3 класс» (3 шт.) 

На уроках русского языка 

Мультимедийное пособие. «Тренажер по русскому 
языку» (1 шт.) 

При индивидуальной  работе 

Мультимедийное пособие. «Грамматика, письмо, 
лексика и орфография (1,2 класс) (4 шт.) 

При обучении чтению и письму 

Мультимедийное пособие. «Тренажер по русскому 
языку (1-4 класс)» (4 шт). 

При индивидуальной работе на 
уроках и во внеурочной работе 

Мультимедийное пособие. «Уроки русского языка с 
применением ИКТ (1-4 класс)» (1 шт.) 

Внеклассная работа по предмету 

Мультимедийное пособие. «Чтение (1-2 класс)» (2 
шт.) 

На уроках чтения 

Мультимедийное пособие. Аудиокниги. «Знаменитые Внеклассное чтение 
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произведения русских писателей» (5 шт.) 
Мультимедийное пособие. Уроки Кирилла и 
Мефодия « Окружающий мир (2-4 класс)» (3 шт.) 

На уроках окружающего мира и 
внеурочной работе по предмету   

Мультимедийное пособие. «Окружающий мир. 
тесты» (1 шт.) 

Промежуточный и итоговый 
контроль 

Мультимедийное пособие. «Повторение и контроль 
знаний. Окружающий мир» (2 шт.) 

при проверки знаний, текущий 
контроль 

Мультимедийное пособие. «Уроки окружающего 
мира с применением ИКТ» (2 шт.) 

Внеклассная работа по предмету 

Мультимедийное пособие. «Обучение пожарной 
безопасности» (1 шт.) 

При проведении бесед по пожарной 
безопасности 

Мультимедийное пособие. «ОБЖ» (1 шт.) При проведении модульных уроков 
по  окружающему миру 

Мультимедийное пособие. «Уроки технологии с 
применением ИКТ (1-4 класс)» (1 шт.) 

При проведении кружковой работы 

Мультимедийное пособие. «Изобразительное 
искусство для младших школьников» (1 шт.) 

На уроках ИЗО 

Мультимедийное пособие. «Критская. Музыка 1 
класс» (1 шт.) 

Уроки музыки 

Мультимедийное пособие. «Информатика для детей» 
(1 шт.) 

При проведении модульных уроков 
по информатики 

Мультимедийное пособие. «Психология 2,3 класс. 
Развивающие занятия» (2 шт.) 

При коррекционной работе 

Мультимедийное пособие. «Веселые уроки детского 
этикета» (1 шт.) 

При проведении внеклассных 
мероприятий и бесед по ПДД 

Мультимедийное пособие. «Улучшаем память» (1 
шт.) 

При коррекционной работе 

Мультимедийное пособие. Учимся слушать» (1 шт.) При коррекционной работе 
Мультимедийное пособие. «Развиваем память, 
внимание, творческое мышление» (2 шт.) 

При коррекционной работе 

Мультимедийное пособие. «Дидактические игры в 
начальной школе» (1 шт.) 

При внеклассной работе по 
предметам 

Мультимедийное пособие. «Уроки хорошего 
поведения» (1 шт.) 

На классных часах 

Мультимедийное пособие. «Познавательная 
коллекция. Собираем пазлы» (5 шт.) 

Коррекционная работа  

Мультимедийное пособие. Веселые головоломки» (2 
шт.) 

На занятиях в классе  
предшкольной  подготовки 

Мультимедийное пособие. «Познавательная 
коллекция» Познавательные игры (1 шт.) 

На занятиях в классе  
предшкольной  подготовки 

Мультимедийное пособие. «Познавательная 
коллекция. Энциклопедия мифологии» (1 шт.) 

На занятиях в классе  
предшкольной  подготовки 

Комплект программного обеспечения для кабинета 
математики «АвтоГраф» (1 шт.) 

уроки алгебры и геометрии на II 
ступени образования 

Комплект видеофильмов «Стереометрия» (10 класс) и 
«Стереометрия» (11 класс)  (1 шт.) 

не используется, в связи с 
отсутствием классов 

Электронная система «Образование» используется в административной, 
методической и воспитательной 
работе 
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Для достижения запланированных образовательных результатов основная 
образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-
педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных) прежде всего через 
занятия определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно 
ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 
целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции 
- контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на 
получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 
поведения; 

- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, 
группами людьми); 

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое 
творчество), направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и 
самоизменение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере 
современных профессий и рынка труда. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия соответствуют: 
• требованиям Стандарта; 

 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в 
ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 
и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
• систему оценки условий. 
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Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 
и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования включает: 
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 
функциональные обязанности; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 
 
Кадровые условия 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Для реализации ООП основного общего образования в образовательном учреждении 
имеется коллектив специалистов, выполняющих определённые функции, которые представлены 
в приложении 1. 

В школе внедрен в практику мониторинг профессиональной компетентности педагогов, 
позволяющий выстроить индивидуальную траекторию профессионального развития учителей 
школы и определить результативность методической и опытно-экспериментальной работы в 
отношении педагогического состава. 
Всего в школе работает 24 сотрудника, в том числе: 13 педагогов, 3 административно- 
управленческого персонал, 1 педагогических работника,1 учебно -вспомогательный персонал, 
количество педагогических работников, реализующих образовательные программы для детей с 
ОВЗ - 14; количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации 
(специальное обучение) по реализуемым образовательным программам для детей с ОВЗ – 100%.     
Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 
повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов школы к 

  

 

 

 __________
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аттестации на более высокие квалификационные категории. Все работники (100%) прошли 
курсы повышения квалификации в количестве 108 часов по программе «Организация 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС». 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 
качества работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного управления 
ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 
осуществляется по представлению руководителя образовательного учреждения и с учетом 
мнения органа общественной самодеятельности.  

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 
также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 
достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 
новых ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной ЗУНовской 
результативности, ЗУНовского качества и представления результативности образования не 
столько в отметках и результатах ГИА, сколько в показателях развития компетентностей   
учащихся. Новая   результативность – это способность строить отношения в ситуации, которая 
не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 
 

Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации ООП 
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 
модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 
курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 
методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 
материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного 
состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на 
постоянной основе, дополнительный состав - по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 
последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 
издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение 
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 
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деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного 
предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из 
особенностей системы и конкретных детей. 
Информационное обеспечение 
 Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в школе 
сформирована информационная среда (ИС). 
Информационная   среда       школы   включает   в   себя совокупность технологических 
средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ. 
Информационная    среда обеспечивает    эффективную деятельность обучающихся 
по освоению основной образовательной программы основного общего образования и 
эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 
реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том числе 
возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 
размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 
родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 
образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 
осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 
обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 
сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных; 
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 
доступа к информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 
- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 
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- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 
в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 
используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса управления 
школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это 
оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу 
с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 
графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 
компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию 
хода образовательного процесса. Это достигается за счет использования мобильного 
компьютера (например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, 
шумопоглащающих наушников закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего 
комплекта оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и 
необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального 
устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фотоаппарата, микрофонов и 
т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации - флеш-память, CD, DVD-диски). 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы. 
 

Контроль состояния системы условий 
 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Школа самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 
работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые 
соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 
Нормативный акт о системе оплаты труда в школе предусматривает: 

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-
методических и информационных условий и результативностью их труда; 

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 
являющихся компенсационными выплатами; 

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 
стимулирующую части; 

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка 
к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических 
пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, 
другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями); 

• участие органов его самоуправления (Управляющего Совета) в распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

Мониторинг и показатели внешней оценки качества реализации основной 
образовательной программы ступени школьного образования - как 
ориентиры для проектирования 
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В ходе реализации ООП проводится мониторинг состояния отдельных положений 
программы с целью ее управления. Оценке подлежат: сама ООП основного общего образования; 
деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и достижения учащихся; условий (ресурсов) 
ООП. Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов. 

Показатели оценки основной образовательной программы ступени школьного 
образования 
Преемственность - это комплекс оценок на соотнесение основной образовательной программы 
основного общего образования с начальным и полным общим образованием; соотнесение 
отдельных учебных программ, курсов, модулей, программ воспитателей работы и т.п. между 
собой на предмет соответствия целевым установкам ООП. 
Результативность - это совокупность образовательных результатов, которые должны быть 
достигнуты в ходе реализации ООП; 
Эффективность - это комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) 
временных затрат педагогических и детских действий для достижения конечных результатов 
реализации ООП; 
Адаптированность  -  это  сформированный  комплекс образовательных 
программ, разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных особенностях, 
потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся и воспитанников. 
Доступность - это качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 
соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 
обучающихся и воспитанников образовательного учреждения. 
Ресурсность - это оптимальный комплекс условий необходимых для достижения необходимых 
образовательных результатов; 
Инновационность - это качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, задач, 
содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных 
направлений и программ развития образовательного учреждения. 
Полнота реализации - это степень реализации образовательных программ образовательного 
учреждения. 
Уникальность (специфика) ООП - эта та «дельта», которая отличает образовательную 
программу одного образовательного учреждения от другого. 

Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента, 
обеспечивающего измерение уровня достижений образовательного учреждения по показателям 
качества. 

Показатели и индикаторы, вместе с баллами составляют основу для экспертной карты 
внешней оценки основной образовательной программы основного общего образования. 
Экспертная карта как инструмент оценки заполняется профессиональными и общественными 
экспертами. Таких экспертов должно быть не менее 3-х (один из которых общественный 
эксперт). 

 

Оценка дидактического и материально-технического оснащения 
образовательного процесса 

• эффективность использования материально-технического 
оборудования в образовании детей класса - повышает интерес, минимизирует 
затраты времени, повышает предметные результаты обучения, формирует 
определенные ключевые компетентности; 

• наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с детьми 
(оптимизация существующего) - повышает интенсивность, плотность работы на уроке, создает 
условия для организации самостоятельной работы, выбора учащимися индивидуальной 
образовательной траектории; 
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организационно-информационное обеспечение образовательного процесса - обеспечивает 
оперативную обратную связь, минимизируя затраты  времени на ее осуществления, наличие 
полной информации о ходе и результатах образовательного процесса. 

Оценка самообразования и повышение квалификации учителя 
• участие учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре, в 

методическом объединение, творческой группе) и его результаты (методические материалы; 
публикации) - работа педагога на основную образовательную программу ступени образования, 
продуктивность педагогической работы; 
• участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 
результаты (методические материалы, публикации) - работа педагогов на продвижение и 
рекламу образовательного учреждения; 

• повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной программы 
ступени образования - учитывается только повышение квалификации, которое работает на 
Основную образовательную программу ступени образования. 

Оценка результативности образования детей 
• наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью 

учащихся - система контроля и оценки выстраивается в соответствии с нормативным 
локальным актом и имеет положительные эффекты; 

• наличие положительной динамики в обучении за определенный промежуток 
времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - 
оценивается индивидуальный прогресс учащихся по основным линиям: деятельностным, 
содержательным и компетентностным; 

• наличие многомерности оценки результатов образования детей -учебных 
достижений (общие способы предметных действий и способы их оценивания); компетентности 
и способы их измерения и оценивания; социальный опыт и способы его оценивания; 

• участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах -оценивается 
количество и качество участия детей класса в различных мероприятиях по предмету за 
пределами уроков и школы. 

Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательного процесса и 
гражданскими институтами 

• оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами через 
анкетирование - определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя; 

• оценка деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами - работа на 
образовательное учреждение (какие эффекты). 

Оценка условий (ресурсов) реализации ООП  
1. Санитарно-гигиеническое    благополучие   образовательной    среды - 

соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность 
горячим питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамического 
расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной 
деятельности и полидеятельностное пространство; состояние здоровья учащихся; 

2. Кадровый потенциал - наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 
квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса -
обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, 
цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-
технологиями педагогами) в образовательном процессе; 

4. Правовое обеспечение реализации ООП - наличие локальных нормативно-правовых 
актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса; 
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5. Управление образовательным процессом - наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного процесса при 
реализации ООП, участие общественности (в том числе родительской) в управлении 
образовательным процессом; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса -
обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса -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. 

Оценка качества образования при реализации ООП 
Для оценки качества образования мониторинг проводится в 3 этапа:  
1 этап  - сосредоточить внимание в мониторинге ООП прежде всего на обеспечение условий 
(администрацией школы, педагогами, родителями) для достижения подростками новых 
результатов обучения и качества образования. Без изменений и модернизации прежде всего 
информационно -образовательной среды школы, содержания и технологий процесса обучения, 
учебного (образовательного) плана и расписания учебных и внеучебных занятий, системы 
оценивания, учебно-методического обеспечения трудно ожидать получения новых (других) 
образовательных результатов, ориентированных на деятельностный и компетентностный 
подходы. 
Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП - сбор, хранение, обработка и анализ 
достоверной информации об основных условиях, которые имеют возможность (шанс) 
обеспечить реальные изменения в содержании  и организации образовательного процесса 
направленного на получение принципиально новых образовательных результатах. 

2 этап - наравне с обеспечением нового качества образования запускается мониторинг 
цены достижения образовательных результатов. 

При проведении мониторинга цены достижения образовательных результатов целью 
мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации о цене 
достижения образовательных результатов, необходимой для принятия управленческих решений, 
направленных на повышение качества образования. 

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 
• выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных результатов; 
• подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки цены 

достижения образовательных результатов; 
• определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, обработку и 

анализ информации; 
• определение субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных форм ее 

представления; 
• проведение необходимых диагностических процедур; 

• проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для принятия 
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательных 
результатов и условий их достижения; 

• оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 
• принятие управленческих решений с целью повышения качества образовательных 

результатов и условий их достижения. 

3 этап  - на первый план в мониторинге выходит оценка результатов выполнения основной 
образовательной программы основного общего образования. На основе полученных данных 
готовится новая редакция ООП на следующие пять лет. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ в п. Михайлово» 
является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОУ СОШ в п. Михайлово, реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение планируемых 
результатов ее освоения; 
- учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 
образовательной деятельности; 
-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий, 
содержат: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования школы; 
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
- систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы базируется 
на результатах, полученных в ходе разработки программы комплексной обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 
программы начального общего образования; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 
образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательной деятельности; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
-разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты). 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации 
основной образовательной программы 

№ Мероприятие Сроки 
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п/п реализации 
Организационно-управленческие условия реализации ФГОС  
1. Корректировка основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом изменений  ФГОС. 
Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. 

По мере 
необходимости 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС. 
Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего 
образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности. 
 Создание банка программ по организации внеурочной деятельности. 

Май - август 

3. Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС  Июнь - август 
 

4. Организация инструктивно-методических совещаний и обучающих 
семинаров по вопросам реализации ФГОС для различных категорий 
педагогических работников. 

В течение 
учебного года 

5. Организация повышения квалификации педагогов по внедрению в 
практику работы ФГОС  

Систематически 

6. Оснащение школы комплексом учебного, учебно-лабораторного и 
компьютерного оборудования. 

В течение года 

7. Разработка и утверждение учебного плана НОО До 31 августа 
каждого года  

8. Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности До 31 августа 
каждого года  

9. Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов 
Июнь-август 
 

10. 
Реализация  системы мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

Май 

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС, кадровые условия  
1. Семинары   для учителей начальных классов по реализации ФГОС НОО В течение 

учебного года 
2. Инструктивно-методическое совещание  «Обновление системы 

контрольно-оценочной деятельности по ФГОС (введение новой системы 
оценки деятельности учащихся и контроль за планируемыми результатами 
ФГОС)» 

август 

3. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников школы, в 
том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

 
 
 
Сентябрь 

4. Заседания ШМО «О ходе реализации ФГОС НОО: проблемы, пути 
решения» 

По отдельному 
плану 

5. Постоянно действующие семинары:  
• «Современные педагогические технологии как фактор формирования 
образовательного пространства школы» 

• «Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО» 

1 раз в четверть 

6. Постоянно действующий семинар-практикум по повышению ИКТ-
компетенции педагогов 

1 раз в четверть 

7. Участие педагогов школы в методических мероприятиях различных В течение года 
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  Контроль над состоянием системы условий 

уровней (региональный, муниципальный). 
Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС  

1 

Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников школы, в 
том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

Август 
 

2. 
Применение механизма оплаты труда работников ОУ, реализующих 
введение ФГОС.  

Сентябрь 
 

3 
Приобретение компьютерной и мультимедийной техники в кабинеты 
начальных классов для реализации требований ФГОС 

В течение года 

4 Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений Июнь-август 
Учебно-методическое и информационное обеспечение внедрения ФГОС  

1 
Размещение на сайте школы информации о реализации ФГОС общего 
образования в начальной школе. 

В течение года 
 

2 
Информирование общественности через СМИ о ходе реализации в 
начальной школе ФГОС НОО 

Весь период 

3 Анализ обеспеченности учебниками в соответствии  с новым ФГОС Август-сентябрь 

4 
Оформление заявки на приобретение учебников на следующий учебный 
год 

Февраль-март 

5  Обеспечение публичной отчётности  май 

Объект контроля Содержание  контрольных действий 

Кадровые условия  Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной
квалификации педагогических и иных работников школы
работающих в условиях реализации ФГОС. 
Оценка результативности их деятельности. 
Принятие решений о направлениях работы (научно-методической
психолого-педагогической, медицинской и других служб
корректирующих состояние работы с кадрами) в соответствии с
требованиями ФГОС. 
Организация коррекционной работы, проверка её исполнения. 

Психолого – педагогические 
условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной
квалификации работников образовательного учреждения, работающих
в условиях реализации ФГОС. 
Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы
в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их
исполнения. 

Финансово – экономические 
условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в МОУ
СОШ В п. Михайлово процессов в ресурсах и отражение этой
потребности в бюджете школы. 

Материально-технические 
условия 

Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения
требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной
оснащенности учебного процесса. 
Анализ занятости помещений школы, эффективности их
использования; соответствия требованиям к оборудованию и учебным
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помещениям с учетом особенностей образовательного процесса. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих
состояние материально-хозяйственной деятельности в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их
исполнения. 

Учебно – методические  
условия  

Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения
требованиям ФГОС. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих
состояние учебно-методического обеспечения в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их
исполнения. 

Информационные условия Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой
информации для участников образовательного процесса
методических служб, органов управления образованием. 
Принятие решений о направлениях работы, корректирующих
состояние информационного обеспечения в школе. 
Организация выполнения принятых решений и проверка их
исполнения. 
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приложение  
Учебный план 5 класса  

Образовательная 
область 

Учебные предметы Общее 
количество часов в 
неделю/ за год 

1. Обязательная часть (учебная деятельность в урочной форме) 
Филология Русский язык 4 140 

Литература, в том числе внутрипредметный 
модуль «Живое слово» 

3 (2+1) 105 

Иностранный язык (немецкий), в том числе 
внутрипредметный модуль «Нестандартные 
уроки иностранного» 

3(2+1) 105 

Итого 350 
Математика и 
информатика 

Математика, в том числе 
внутрипредметный модуль «Решение 
нестандартных задач по математике» 

5 (4+1) 175 

Итого 175 
Общественно- 
научные предметы 

История  2 70 

География 1 35 
Итого 105 

Естественно- 
научные предметы 

Биология 1 35 
Итого 35 

Основы  духовно-нравственной 
культуры народов России 

Истоки, в том числе внутрипредметный 
модуль 

1 35 

Итого                    35 
Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 

модуль «Музыка вокруг нас» 
1(0.5+0.5) 35 

Изобразительное искусство, в том числе 
внутрипредметный модуль 
«Художественное творчество» 

1(0.5+0.5) 35 

Итого 70 
Технология Технология 1 35 
 Итого 35 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, в том числе два 
внутрипредметных модуля: 
 «Подвижные игры» 
«Плавание» 

3(2+1) 105 

 Итого                             105 

                                                                            Итого                                                                                            
                                                                            Из них внутрипредметных модулей 

25 
5 

875 
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2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Межпредметные и метапредметные образовательные модули  
1.Проектная и исследовательская деятельность (по выбору):  
- «Юный мультипликатор» 
- « Мир глазами художника» 
- «Я и общество» 
- «Мыслим, творим, исследуем. Краеведение на уроках русского языка» 

2 
 

70 
 

2.ОБЖ 1 35 
Итого  межпредметных и метапредметных модулей 4        140 
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 29 1015 

 
Учебный план 6 класса 

Образовательная 
область 

Учебные предметы Общее 
количество часов в 
неделю/ за год 

1. Обязательная часть (учебная деятельность в урочной форме) 
Филология Русский язык 3 105 

Литература, в том числе внутрипредметный 
модуль «Живое слово» 

3(2+1) 105 

Иностранный язык (немецкий), в том числе 
внутрипредметный модуль «Нестандартные 
уроки иностранного» 

3(2+1) 105 

Итого 315 
Математика и 
информатика 

Математика, в том числе внутрипредметный 
модуль «Теория вероятности» 

5(4+1) 175 

Итого 175 
Общественно- 
научные предметы 

История, в том числе внутрипредметный 
модуль «История западной России. 
Калининградская область» 

2(1.5+0.5) 70 

Обществознание 1 35 
География, в том числе внутрипредметный 
модуль «География Калининградской 
области» 

2 (1.5+0.5) 70 

Итого 175 

Естественно- 
научные предметы 

Биология 1 35 
Итого 35 

Основы  духовно-нравственной 
культуры народов России 

Истоки 1 35 
Итого 35 

Искусство Музыка, в том числе внутрипредметный 
модуль «Музыка вокруг нас» 

1 (0.5+0.5) 35 

Изобразительное искусство, в том числе 
внутрипредметный модуль «Художественное 
творчество» 

1 (0.5+0.5) 35 

Итого 70 
Технология Технология 1 35 
 Итого 35 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, в том числе два 
внутрипредметных модуля: 
 «Подвижные игры» 
«Плавание» 

3(2+1) 105 
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 Итого 105 

                                                                            Итого 
                                                                            Из них внутрипредметных модулей 

27 
6 

945 
210 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Межпредметные и метапредметные образовательные модули  
1.Проектная и исследовательская деятельность (по выбору):  
- «Юный программист» 
- «Мир глазами художника» 
- «Компас» 
- «Зелёная лаборатория» 
- «Немецкий язык. Город будущего» 
- «Немецкий язык. Мамины сказки и колыбельные» 

2 
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2.ОБЖ 1 35 
Итого межпредметных и метапредметных модулей 3 105 
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 30 1050 

 
План внеурочной  деятельности в 5-9 классах 

 
Внеурочная деятельность 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Спортивно-оздоровительное направление      
«Баскетбол» 1 1 1 1 1 
«Футбол» 1 1 1 1 1 
«Волейбол» 1 1 1 1 1 
Пришкольный лагерь «Улыбка» 1 1 1 1 1 
Организация работы классного коллектива 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Школьный спортивный клуб 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Всего 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 

Духовно-нравственное направление      
Организация работы классного коллектива 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
«Хоровое пение». 1 1 1 1 1 
Всего 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 
Социальное направление      
Общественно-полезная практика 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Организация работы классного коллектива 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Всего 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Общеинтеллектуальное  направление      
«Информашка»  1 1 1 1 1 
«Немецкий для общения» 1 1 1 1 1 
Организация работы классного коллектива 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Всего 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 
Общекультурное направление      
Организация работы классного коллектива 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
Всего 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Гражданско-патриотическое      
Организация работы классного коллектива 1 1 1 1 1 
Всего 1 1 1 1 1 
Итого по основной школе 10 10 10 10 10 
В год 350 350 350 350 340 
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