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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2»)  

разработана на основании приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрированного в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) (ред. 

от 31.12.2015 г., включающий список изменяющих документов (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577). 

ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2» определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

образовательной организации. 

ООП ООО является программой действий всех участников отношений в сфере 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2» по достижению 

качественных результатов, удовлетворяющих запросы потребителей: личности, общества 

и государства. 

ООП ООО обеспечивает становление и формирование личности обучающегося:  

– 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. 

ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2»  ориентирована на 

решение актуальных проблем участников образовательных отношений – обучающихся, 

педагогических работников (учителей), родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, администрации МБОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа  № 2», учредителя:  

обучающихся: 

– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2»; 

– для создания условий возможного успеха всех обучающихся в различных видах 

деятельности; 

– для соблюдения прав обучающихся при осуществлении образовательного 

процесса; 

педагогических работников (учителей): 

– для определения границ ответственности учителей за результаты 

образовательной деятельности; 

– для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и 

недопустимых приемов, методов и технологий организации образовательной 

деятельности; 

– для согласования мер взаимодействия учителей по повышению качества 

образования; 

– для определения мер взаимодействия с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, распределение ответственности за 

результаты образовательной деятельности детей между семьей и школой; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

– для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях школы, об 

условиях образовательной деятельности, создание которых гарантирует образовательная 

организация; 

– для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной 

деятельности обучающихся; 

– для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и обучающихся, возможностей взаимодействия между 

ними; 

администрации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2»: 

– для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

– для разработки и освоения новых информационных технологий управления 

качеством образовательной деятельности; 

– для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, администрации и др.); 

учредителя: 

– для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

– для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы; 

– при подготовке управленческих и педагогических кадров к разработке и 

реализации образовательных программ в новых условиях. 
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ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2» определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное,  личностное  и интеллектуальное  развитие  обучающихся, создание основы 

для самостоятельной  реализации учебной  деятельности,  обеспечивающей социальную  

успешность,  развитие  творческих способностей,  саморазвитие  и 

самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление  здоровья обучающихся. 

Особенность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2»  состоит в том, 

что она является «школой для всех», здесь найдут себе место дети с разной 

подготовленностью, разными интересами. Школа, являясь муниципальным 

общеобразовательным учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

всех обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, здоровья и их 

образовательных потребностей. Это требует использования в образовательном процессе 

личностно-ориентированных технологий, которые помогали бы каждому ученику 

достигать оптимального уровня интеллектуального и творческого развития в 

соответствии с природными задатками и способностями.  

Школа является социо-культурным центром поселка шахты «Южная», поэтому 

при разработке ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2» 

учитывались территориальные, социальные особенности и традиции школы и поселка. В 

школе имеются спортивный клуб «СпортЛайнКлуб», школьная библиотека, музей 

истории школы и поселка, оборудованный актовый зал, предоставляющие широкие 

возможности обучающимся в раскрытии их интеллектуальных и творческих 

возможностей.  

ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2» направлена на 

удовлетворение потребностей: 

• обучающихся – в доступном качественном образовании, обеспечивающем 

развитие и самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и 

цивилизации, в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

• родителей (законных представителей) – в социальной и психологической 

защите детей, их адаптации к условиям меняющейся социальной ситуации; 

• общества и государства – в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 

сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем 

становление интеллектуальной элиты. 

ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2»  сформирована с 

учётом психолого-педагогических особенностей развития, обучающихся 11-15 лет, 

связанных: 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
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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 временнóй 

перспективе; 

– с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

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

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

– процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

– обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 
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– изменением социальной ситуации развития - ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

При разработке ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2» 

определена комплексная система психолого-педагогической и социальной помощи таким 

обучающимся для успешного освоения основной образовательной программы. 

Определены оптимальные условия для получения основного общего образования детьми-

инвалидами, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей.  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе основного общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; внеурочная 

деятельность. Внеурочная деятельность (в соответствии с п. 13 ФГОС ООО) 

организуется по пяти направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурноспортивное и 

оздоровительное), в форме кружков, секций, студий, творческих объединений и т.д.  

Срок реализации ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 

2»  пять лет. Изменения в ООП ООО вносятся на основании решения педагогического 

совета по мере необходимости.  

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

– обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО); 

– достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

– формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

– становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 

уникальности, неповторимости; 
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– формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

– обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами; 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, возможности получения основного общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их 

здоровья; 

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование содержательно-критериальной основы оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования, деятельности педагогических работников МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2», функционирование системы образования в целом; 

– создание условий социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

– взаимодействие МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2»  при 

реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе, проявивших 

выдающиеся способности, детей-инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

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

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
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социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

– формирование гражданской и социальной позиции личности обучающегося, 

посредством активизации работы по становлению гражданско-патриотических идеалов; 

– создание максимально благоприятных условий для интеллектуального и 

физического развития обучающихся. 
 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

        

Основные принципы формирования ООП ООО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2»: 

– принципы государственной политики РФ в сфере образования 

(гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитания взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства; светский характер 

образования в государственных, муниципальных организациях осуществляющих 

образовательную деятельность и др.); 

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании ООП ООО 

ориентировку на образовательную программу начального общего образования; 

– принцип совместной деятельности взрослого и обучающегося, обучающихся, 

который реализуется как в урочной, так и во внеурочной деятельности на основе их 

интересов;  

– принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

– принцип переноса компетенций, сформированных в условиях учебной ситуации 

в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни.  

– принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

обучающегося, который позволяет формировать у них стойкое убеждение в личной 

ответственности за состояние здоровья, необходимости ведения и пропаганды здорового 

образа жизни; 

– принцип интеграции предметных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся и возможностями предметных областей; 
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– принцип практической направленности, который позволяет формировать 

прочные общеучебные умения, способность их применять в учебных и реальных 

ситуациях. 

В основе формирования и реализации ООП ООО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2» лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

– проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

– построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся 

предусматривает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

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 основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных), познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов. 

Результат освоения обучающимися ООП ООО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2» рассматривается на основе деятельностного подхода 

как достижение обучающимися новых уровней развития на основе освоения ими как 

универсальных способов действий, так и способов, специфических для изучаемых 

учебных предметов, курсов. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися  

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

  

Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2»  представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО адекватно 

отражает требования ФГОС ООО, передаёт специфику образовательной деятельности, 

соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, 

так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения. 

В соответствии с ФГОС ООО к числу планируемых результатов освоения ООП 

ООО относятся: 

– личностные результаты освоения основной образовательной программы, 

включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

не персонифицированной информации; 

– метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 
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– предметные результаты освоения основной образовательной программы, 

включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Структура планируемых результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

Структура планируемых результатов 

1) Ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты 

основного общего образования 

 

2) Планируемые результаты 

освоения учебных программ 
 

формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и 

способностей учащися средствами 

различных предметов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов 

ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты 

характеризуют эффективность 

деятельности системы образования. 

федеральном и региональном уровнях 

 

результаты описывают круг 

учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который 

предъявляется учащимся в ходе 

изучения каждого раздела 

программы. 
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демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

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

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

нем взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

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

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты освоения ООП ООО МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа  № 2» 

 

 Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

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

средств коммуникации, обеспечивают: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
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государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

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

речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература»: 

Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

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

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

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

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

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

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 
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осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

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

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
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умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

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

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета;  
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приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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Родной  язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивают: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

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

этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература»: 

Родной (русский) язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная (русская) литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
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средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

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

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки»: 

Иностранный язык (немецкий). Иностранный язык (английский).   

Второй иностранный язык (немецкий). Второй иностранный язык (английский): 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
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4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности учащихся является приоритетной. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы»: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности учащегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

География: 

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

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» учащиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика»: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
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применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

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

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

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 



25 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

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

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

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

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

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

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

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, 

о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

ценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
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использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

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

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 



27 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные 

предметы»: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

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

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

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

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

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 



28 

Биология: 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

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

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

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

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

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 
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6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 

Искусство. 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство»: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

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

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

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

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

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

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

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

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

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология. 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология»: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 
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2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

учащихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности»: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

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

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

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

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
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9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  № 2» (далее – система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2».  

Она представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО 

к результатам освоения ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2», 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки направлена на удовлетворение потребностей всех участников 

образовательных отношений МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2» в соответствии с ФГОС ООО: 

– определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

– ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения ООП ООО 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2»; 

– обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

основного общего образования; 

– обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2»; 

– предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
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практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное); 

– позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2», как основы для оценки деятельности 

школы и системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный 

и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебнопознавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

– оценки трех групп планируемых результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий);  

– использование комплекса оценочных процедур (текущей, промежуточной) как 

основа для оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся  и для итоговой 

оценки; – использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процесса обучения и др.); 

 – использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

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

Система оценки включает процедуры:  

– внутренней оценки;  

– внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

 – текущую оценку;  

– портфолио индивидуальных достижений обучающегося;  

– внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

– промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

– независимая оценка качества образования; 

– мониторинговые исследования муниципального (муниципальные контрольные 

работы), регионального (региональные комплексные работы) и федерального уровней 

(ВПР, НИКО и др.).  

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2»  внутренняя оценка строится 

на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя – на основе 

планируемых результатов освоения ООП ООО. Согласованность внутренней и внешней 

оценки повышает доверие к внутренней оценке, обеспечивает её надежность. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы школы 

(личностных, метапредметных и предметных). 

Подобъекты оценочной деятельности: 
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– программа формирования и развития УУД – оценка метапредметных 

результатов; 

– программам воспитательной направленности (социализации и воспитания) – 

оценка личностных результатов; 

– рабочие программы по дисциплинам учебного плана – оценка предметных 

результатов. 

Содержание оценки личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов по 

следующим блокам:  

а) Самоопределение – формирование социальной/гражданской и личностной 

идентичности – Я концепции и самооценки. 

б) Смыслоообразование – установление смысла обучения и мотивация учебной 

деятельности. 

в) Морально-этическая ориентация – выделение нравственного аспекта события и 

поведения, как своего собственного, так и других людей, соотнесение поступка с 

принятыми этическими нормами и принципами, осуществление выбора в моральной 

дилемме. 

Содержание оценки метапредметных результатов связано с природой 

универсальных учебных действий. Метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Основное содержание оценки метапредметных результатов при 

получении основного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Содержание оценки предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 

(при наличии). Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом, курсом. 

Критерии оценочной деятельности: 

Критерий 1 – уровень сформированности у обучающихся личностных результатов 

освоения ООП ООО. 

Показатели критерия определены исходя из выделенных структурных 

компонентов: мотивационный компонент (мотивы к учению и познавательной 

деятельности; саморазвитию; самообразованию; осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых 

познавательных интересов); компетентностный (глубина и прочность усвоения системы 

метапредметных, предметных знаний; сформированность обобщенных 

междисциплинарных понятий; умение использовать имеющиеся знания для решения 

теоретических, теоретико-практических, практических задач); эмоционально-ценностный 

(осознание социальной значимости учебной деятельности; убежденность в правильности 

выбора; удовлетворенность своим выбором; сформированность системы ценностных 

ориентаций;); действенно-практический (готовность действовать в стандартных и 

нестандартных ситуациях, следование усвоенным идеям в повседневной жизни). 

Критерий 2 – уровень сформированности у обучающихся метапредметных 

результатов освоения ООП ООО 
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Показатели критерия: определены в соответствии с группами универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные и включают 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Критерий 3 – уровень сформированности у обучающихся  предметных результатов 

освоения ООП ООО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– текущую оценку, 

– портфолио, 

– внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

– промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

– государственная итоговая аттестация, 

– независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального (муниципальные контрольные работы), регионального (региональный 

контрольные работы) и федерального уровней (ВПР, НИКО). 
 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. Основным объектом оценки личностных результатов 

служит сформированность универсальных учебных действий, предусматривающих: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

– соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2»; 

– участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

– ответственности за результаты обучения; 

– готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
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– ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Личностные результаты выпускников при получении основного общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой 

оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе: 

– внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в образовательной организации и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности; 

– оценки личностного прогресса в форме портфеля достижений 

(персонифицированная, демонстрирующая достижения конкретного ребенка в конкурсах, 

олимпиадах и пр.); 

– оценки знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания при изучении учебных 

предметов); 

– психолого-педагогическая диагностика (проводится по запросу родителей 

(законных представителей) или педагогов и администрации при согласии родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

В инструментарий системы оценки входят различные методы, дополняющие друг 

друга: наблюдение, экспертная оценка, стандартизованные опросники, проективные 

методы, самооценка, анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих 

работ) и т.д. 

Критерии оценки (показатели развития) личностных (социальных) свойств: 

– умение оценивать (выдвигать суждения о действиях, поступках, поведении на 

основе выбранных критериев, стандартов, условий), 

– способность принимать ответственность, 

– способность уважать других, 

– умение сотрудничать, 

– умение участвовать в выработке совместного решения, 

– способность разрешать конфликты, 

– способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в 

группе. 

Формы представления оценки личностных результатов: 
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– портфолио (портфель достижений). Это сборник работ и иначе представленных 

результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях; 

– характеристики обучающихся; 

– справки по результатам внутришкольного контроля. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

 – способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 – умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 – умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 – способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

основного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 – способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 – способность работать с информацией; 

 – способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 – способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
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 – способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 – способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе ВСОКО по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий, с периодичностью не реже одного 

раза в два года. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур: 

  – комплексные работы на межпредметной основе, которые оценивают (прямо или 

опосредованно) сформированность большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией; 

 – опосредованная оценка сформированности коммуникативных и регулятивных 

действий («взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события). 

 Инструментарий оценивания метапредметных результатов определенный с 

учётом того, что предметом измерения должен быть уровень присвоения обучающимися 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 

структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не 

целью активности обучающегося, включает: 

 1. Комплексные задания на межпредметной основе. 

 2. Учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 3. Защита коллективных, групповых и индивидуальных проектов. 

 Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как процесс, явление, 

общее, частное, причина, следствие, закономерность, тенденция, объект, субъект, анализ, 

синтез, гипотетический, вероятный, корень является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участиев 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне 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 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
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графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

– заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Ещё одной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов может быть защита итогового проекта.  

Таблица 1 

Критерии оценивания проекта 

Критерии Баллы 

1. Постановка цели, планирование путей ее достижения (максимально – 

3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план ее подробный план 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 3 

2. Глубина раскрытия темы проекта (максимально – 

3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 

программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 

глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

3. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования 

(максимально – 

3 балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме 

работы 

1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации их 

ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

(максимально – 

3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 2 
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заинтересованность автора; предпринята попытка представить личный 

взгляд на тему проекта, применены элементы творчества 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

5. Соответствие требованиям оформления письменной части (максимально – 

3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работы в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

6. Качество проведения презентации (максимальное 

количество – 3 

балла) 

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

7. Качество проектного продукта (максимальное 

количество – 3 

балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, 

удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Максимальное количество баллов – 21.  

Отметка «5» (отлично) – 19-21 баллов, 

 Отметка «4» (хорошо) – 15-18 балла,  

Отметка «3» (удовл.) – 11-14 баллов. 

Примечание: отметка «2» (неудовлетворительно) за проект не ставится, т.к. проект 

должен быть доработан на стадии предварительной защиты. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

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

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

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

познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Для оценки предметных результатов освоения учебных программ, обучающихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2» применяется балльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах), «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

Отметка «5» –  обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя специальную терминологию и 

символику; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

проявил умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал освоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе понятий; отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» – ответ (устный, письменный, с использованием ИКТ) удовлетворяет в 

основном требованиям на отметку «хорошо», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные на 

замечания учителя; допущены: ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3»  –  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего освоения программного материала; имелись затруднения, или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании специальной терминологии, выкладках, 

построении чертежей, графиков, исправленные после наводящих вопросов учителя; 

обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных понятий. 

Отметка «2»  –  не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено 

незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части учебного 

материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  
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Организация и содержание оценочных процедур 

Балльная система применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Процедуры оценивания предметных результатов: 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: устная проверка, 

письменная проверка, комбинированная проверка.  

Устная проверка (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, рассуждения, комментирования учебного 

действия, воспроизведение определения, текста наизусть и др.).  

Письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сообщения, доклады, проекты, учебно – исследовательские работы, 

графические работы, комплексная работа, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

др.). 

Комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 

моделей).  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2». Сроки проведения определяются календарным 

учебным графиком МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2». 

Промежуточная аттестация для 5-9 классов проводится в двух формах: 

1. В форме выставления годовой отметки по учебному предмету и представляет 

собой результат среднего арифметического четвертных отметок. Округление проводится 

по правилам математического округления.  

2.  В форме годовой итоговой работы по русскому языку и математике в 5-8 классах. 

В этом случае меняется порядок выставления годовой отметки. Годовая отметка по 

данным предметам выставляется учителем на основе среднего арифметического отметок 

за четверти и отметкой, полученной учащимся по результатам годовой итоговой работы, в 

соответствии с правилами математического округления. 

С целью оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся,  

индивидуализации и дифференциации процесса обучения в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2», личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся, формирования у них мотивации на достижение определенных результатов 

воспитания, развития и социализации разработано «Положение о портфолио 

индивидуальных достижений обучающихся».  

Портфолио достижений представляет собой процедуру оценки динамики оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся - учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио достижений включаются как работы 

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

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с 
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классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. Результаты, 

представленные в портфолио достижений, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

– результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного предмета. 

 

Подходы организации и содержания государственной итоговой аттестации, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 

обучающихся 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2». 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2». Сроки проведения определяются календарным 

учебным графиком МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2». 

Промежуточная аттестация для 5-9 классов проводится в двух формах: 

1. В форме выставления годовой отметки по учебному предмету и представляет 

собой результат среднего арифметического четвертных отметок. Округление проводится 

по правилам математического округления.  

2.  В форме годовой итоговой работы по русскому языку и математике в 5-8 классах. 

В этом случае меняется порядок выставления годовой отметки. Годовая отметка по 

данным предметам выставляется учителем на основе среднего арифметического отметок 

за четверти и отметкой, полученной учащимся по результатам годовой итоговой работы, в 

соответствии с правилами математического округления. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже отметки «3», является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.  
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Результаты промежуточной аттестации фиксируются в дневнике обучающегося, 

классном журнале. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности направлена на 

образовательные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в 

рабочих программах курсов внеурочной деятельности. Оценка достижений результатов 

внеурочной деятельности может осуществляться как:  

– индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося;  

– представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы 

мероприятий и пр.). 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится по итогам 

учебного года. Оценивание образовательных результатов может проводиться с 

применением встроенного педагогического наблюдения (работа в группах по решению 

проектных, ситуационных задач; выполнение группового или коллективного творческого 

дела; программируемые учебные занятия; ролевая, интеллектуальная игра) или 

экспертной оценке (защита проекта; творческий отчет, презентация; выступление, доклад, 

сообщение; разработка изделия, макета, предметов живописи, продуктов словесного 

творчества и пр.). Результаты фиксируются в портфолио. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 7 ноября 2018 г., №189/1513). 

ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования соответствующим 

требованиям ФГОС ООО (т.е. установление уровня образовательных достижений 

выпускников).  

В качестве процедуры оценки предметных результатов выступает итоговая 

аттестация, которая представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ОВЗ, детей – 

инвалидов. 

 ОГЭ и ГВЭ включают в себя четыре экзамена: экзамены по русскому языку и 

математике (обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору по двум 

учебным предметам из числа учебных предметов: физика, география, химия, биология, 

обществознание, история, литература, информатика и информационно – 

коммуникационные технологии, иностранные языки (английский, немецкий).  

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов ГИА по их желанию проводится только 

по обязательным учебным предметам. 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в виде выставления годовых отметок, как среднее арифметическое 

четвертных отметок, записанным целым числом по правилам математического округления 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2» осуществляется на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального (ВПР, 

НИКО и др.), регионального (региональные контрольные работы), муниципального 

(муниципальные контрольные работы)); 

– условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2»; 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2». 

Формы представления результатов 

К формам представления результатов относятся следующие: 

– журналы успеваемости по предметам (в бумажном и электронном виде); 

– тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности; 

– тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) 

диагностических контрольных работ, тестов, диктантов и результаты их анализа; 

– портфолио обучающихся и аналитические справки с анализом характеристики 

их заполнения; 

– результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития достижений обучающихся; 

– текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе 

с обучающимися, не достигшими планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Условия и границы применения системы оценки 

Условия применения системы оценки определены с учётом общих федеральных 

требований к реализации ООП, сформулированных в ФГОС ООО: 

1. Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень 

квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

обеспечивающую эффективное использование системы оценки. 

 Педагогические работники выполняют следующие трудовые действия, связанные с 

оценкой достижений обучающихся: анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению; организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих 

и итоговых результатов освоения ООП; оценка знаний, обучающихся на основе 
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тестирования и других методов контроля; объективная оценка успехов и возможностей 

обучающихся и пр. 

2. Материально-технические условия связаны с наличием необходимых 

инструментов оценивания, в том числе: 

– журналов успеваемости по предметам (в бумажном и электронном виде); 

– промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ; 

–  портфолио обучающихся; 

– материалов для проведения психолого-педагогических исследований; 

– интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных 

суждений обучающихся (интерактивные доски, столы и др.) 

 3. Психолого-педагогические условия реализации системы оценки обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к начальному общему и среднему общему образованию; учёт специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность направлений 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, 

уровень образовательной организвции).  

Границы применения системы оценки определяются: 

– рамками образовательной деятельности, включающей урочную и внеурочную 

деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; 

деятельность по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся; 

– перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2», осуществляющие образовательную деятельность; 

– возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся при получении 

основного общего образования (класса, группы, отдельных обучающихся). 

 

2.  Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Цель и задачи программы, описание её места и роли  

в реализации требований ФГОС ООО 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) (далее – УУД) направлена на конкретизацию требований 

ФГОС основного общего образования к достижению метапредметных результатов 

применительно к особенностям образовательной деятельности в образовательной 

организации и служит основой для разработки рабочих программ всех учебных 

предметов, курсов. 
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Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для формирования у обучающихся, осваивающих уровень 

основного общего образования, способности к самостоятельному целеполаганию, 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД для обучающихся, 

осваивающих уровень основного общего образования, определяет следующие задачи: 

– организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по развитию УУД обучающихся 5-9-

х классов;  

– реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, формирование у них культуры исследовательской и проектной 

деятельности как в урочной, так и во внеурочной деятельности, в т. ч. на материале 

содержания учебных предметов;  

– обеспечение преемственности и особенностей развития УУД при переходе от 

уровня начального общего к основному общему образованию;  

– конкретизация УУД применительно к отдельным классам (возрастным этапам), 

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

обучающихся. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

 

 Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов 

действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию процесса обучения. 

 В широком смысле универсальные учебные действия (УУД) – это умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле УУД – 

это совокупность способов действий, способствующих самостоятельному усвоению 

новых знаний, формированию умений, включая организацию этого процесса.  

 Функции УУД: 

 – обеспечивают успешное усвоение знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, понимание механизмов существования предметов и 

явлений;  

 – являются средством постижения и понимания очередных (других, 

аналогичных) объектов учебного познания;  
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 – обеспечивают возможности обучающихся самостоятельно осуществлять 

образовательную деятельность, ставить учебные цели, искать способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

 В программе отдельно выделены четыре вида УУД: 

 – личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

готовность и способность к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в т. ч. к выбору направления профильного образования; ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание);  

 – регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция);  

 – познавательные (владение основами проектно-исследовательской 

деятельности; практическое владение методами познания, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата; использование знаково-символических средств, 

логических действий и операций: анализ; синтез; выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

выдвижение гипотез и их обоснование и др.);  

 – коммуникативные (умения строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах); работать с 

информацией, выражать свои мысли в устной и письменной форме, слушать и читать с 

пониманием прочитанного). 

Состав и характеристика универсальных учебных действий 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В блок личностных УУД входят: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных жизненных 

смыслов и построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования). 

Смыслообразование – установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом – продуктом учения, и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен 

задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь 

отвечать на него. 
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Нравственно-этическая ориентация – ориентация в нравственном содержании и 

смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитие 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения. 

В блок регулятивных УУД входят действия, обеспечивающие организацию учебной 

деятельности: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

– оценка – выделение и осознание обучющимся того, что уже усвоено, и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

В блоке познавательных УУД выделяют общеучебные действия, включая знаково-

символические; логические и действия постановки и решения проблем. 

Этот блок обеспечивает обучающимся: умение самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, успешно усваивать знания, формирование умений, навыков. 

Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации;  

– применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия:  

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  
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– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно-следственных связей;  

– построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы:  

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции  

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят:  

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов,  

внеурочной и внешкольной деятельностью 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов уровня 

основного общего образования определяется следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимно обусловливающие виды действий. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
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3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации учебного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности. 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2. настоящей основной образовательной программы. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)», наряду с 

достижением предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как 

дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность» Но эти же предметы с помощью другой группы линий 

развития обеспечивают формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивают «овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний».  

Также на уроках русского языка, родного языка (русского) в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия.  

Учебные предметы «Литература», «Родная литература (русская)» прежде всего, 

способствуют личностному развитию ученика, поскольку обеспечивают «культурную 

самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

«Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

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

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» через две главные 

группы линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта 
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историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур».  

Аналогично и в учебном предмете «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации».  

Учебный предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные 

универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём» способствует личностному развитию. 

Учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены, прежде 

всего, на развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно на это 

нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации».  

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований» Однако не 

менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов.  



54 

Учебный предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа 

линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической 

точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  

Учебный предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, 

а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную 

роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем 

самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путем «овладения методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика.  

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных 

учебных действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций».  
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Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма 

заметное влияние на личностное развитие обучающихся. 

Учебные предметы «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный 

язык (немецкий)» наряду с достижением предметных результатов, нацелены  на 

личностное развитие обучающегося, обеспечивают «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но эти 

же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивают формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 

«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции».  

В процессе освоения системы понятий и правил на уроках иностранного языка у 

обучающихся формируются и познавательные УУД. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий – 

характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; сравнивать нравственные 

ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

различать культовые сооружения разных религий; формулировать выводы и 

умозаключения на основе анализа учебных текстов, а также формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий: – рассказывать о роли религий в 

развитии образования на Руси и в России; – кратко характеризовать нравственные 

ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной 

и внешкольной деятельности: 

– спортивно-оздоровительное направление: УУД будут развивать физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей; потребность в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– духовно-нравственное направление: курсы внеурочной деятельности нацелены на 

познавательные универсальные учебные действия (освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам 

и пр. Не менее важна нацеленность учебных курсов и на личностное развитие учеников, 

чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности»; 

– общеинтеллектуальное направление: УУД будут развивать представления об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, активизируют 

интерес к приобретаемым знаниям, полученным в совместной деятельности; развитие 

умений работать с учебным текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию); обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий; формируются познавательные, личностные универсальные учебные действия; 

– общекультурное направление: формируются УУД по работе с информацией: 

умения осуществлять её отбор, интерпретацию, представление; развитие у обучающихся 

учебно-исследовательской и проектной компетентности; развитие основ художественной 
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культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитие эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, развитие ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

– социальное направление: метапредметные результаты определяют 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), планировать свою деятельность и делать 

выводы. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

 Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 – задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать 

УУД; 

 – задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

 В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

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

случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

 При получении  основного общего образования, возможно, использовать, в том 

числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

 – на личностное самоопределение; 

 – развитие Я-концепции; 

 – смыслообразование; 

 – мотивацию; 

 – нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

 – на учет позиции партнера; 

 – на организацию и осуществление сотрудничества; 

 – на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 – тренинги коммуникативных навыков; 

 – ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

 – проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
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 – задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 – проведение эмпирического исследования; 

 – проведение теоретического исследования; 

 – смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

 – на планирование; 

 – ориентировку в ситуации; 

 – прогнозирование; 

 – целеполагание; 

 – принятие решения; 

 – самоконтроль. 

 Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, 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. 

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

Задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

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

1. Задачи формирующие личностные универсальные учебные действия: 

• на личностное самоопределение; 

• развитие Я-концепции; 

• смыслообразование; 

• мотивацию; 

• нравственно-этическое оценивание. 

Литература 

Личностные результаты: осознание значения семьи в жизни человека, заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

Задание 1. Какими вы видите главных героев сказки-были? 

Задание 2. Устное рисование 

Как изображает детей автор? Как он к ним относится? Почему он называет их 

«Золотая курочка» и «мужичок в мешочке»? Любовь к природе, к родине; осознание 

значения семьи в жизни человека, заботливое отношение к членам своей семьи. 

Задание 3. Как автор описывает хозяйственные заботы детей? 

Личностные результаты: осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку 

Задание 4. Кто вам понравился больше? Настя или Митраша? Почему? 

- А вам приходилось совершать добрые поступки, помогать другим? 
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- Сложно совершить добрый поступок? 

История 

Личностные результаты: осознавать целостность мира и многообразия взглядов на 

него, вырабатывать собственные мировоззренческие позиции; выбирать, как поступить, в 

т.ч. в неоднозначных ситуациях (моральные проблемы), и отвечать за свой выбор. 

Задание 1. 

6 класс. «Актуальны ли моральные нормы 12 века для современного человека?» 

Документ: В. Мономах «Поучение детям». 

«1. Дети мои или иной кто, слушая эту грамоту, не посмейтесь над нею, но примите 

её в сердце своё и не ленитесь, но усердно трудитесь. 2. В дому своём не ленитесь, но за 

всем наблюдайте, не полагайтесь ни на тиуна, ни на отрока, чтобы приходящие к вам не 

посмеялись ни над домом вашим, ни над обедом вашим. 3. На войну выйдя, не ленитесь, 

не надейтесь на воевод. 4. Ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью. 5. Сторожей 

сами снаряжайте и ночью, со всех сторон расставив охрану, ложитесь около воинов, а 

вставайте рано. 6. Оружия не снимайте второпях, не оглядевшись; по лености, внезапно 

ведь человек погибает. 7. Лжи остерегайтесь и пьянства, от того душа погибает и тело. 8. 

Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев.9. Более же всего чтите гостя, откуда бы 

он к вам ни пришёл, простолюдин ли, или знатный, или посол; если не можете почтить его 

подарком, то угостите его пищей и питьём; ибо он, проходя, прославит человека по всем 

землям или добрым, или злым. 10. Больного навестите, а покойника проводите, ибо все 

мы смертны.11. Не пропустите человека, не приветив его, и доброе слово ему молвите. 12. 

Жену свою любите, но не давайте ей власти над собой. 13. Если забудете это, то чаще 

перечитывайте мою грамоту, тогда и мне не будет стыдно, и вам будет хорошо. 14. Что 

умеете хорошего, того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь, как мой отец, дома 

сидя, знал пять языков, оттого и честь ему была от других стран. 15. Леность ведь мать 

всему дурному: что кто умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. 16. Добро же 

творя, не ленитесь ни на что хорошее…». 

Обществознание 

Задание 1. 

8 класс. «Поздним зимним вечером на одной из улиц Москвы образовалась пробка, 

и тогда машины двинулись по тротуару. Но вскоре остановились: на тротуаре стояла 

пожилая женщина, протестовавшая против такой езды. Неожиданно из какой-то машины 

вышла молодая, хорошо одетая дама и ударила эту женщину. Та упала. А дама села в 

машину и поехала дальше.  

Прокомментируй эту ситуацию с точки зрения морали. Выскажи своё отношение. 

Какие варианты поведения вы могли бы предложить молодой даме. 

Химия 

Личностные результаты формируются при выполнении заданий, в которых 

ученик должен отразить личное видение проблемы или раскрыть своё отношение к 

изучаемому материалу. 

Задание 1. 8 класс 

Раздел «Первоначальные химические понятия» можно давать домашние задания, 

раскрывающие применение химических знаний в жизни. У ученика формируется 

понимание необходимости прочных знаний по химии и в последующем предлагаются 

задания на подготовку презентации на тему: «Роль химии в жизни человека». 

Биология 
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Примеры заданий на оценку поведения человека по отношению к своему здоровью 

и взаимоотношениям с природой (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

5 класс  

Задание 1. Как ты считаешь, можно ли оставить в экосистемах только полезные для 

человека виды растений и животных? (Ценность природы. Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы.) 

6 класс  

Задание 2. Как ты считаешь, может ли человек заменить растительное сырьё 

синтетическими материалами? (Ценность здоровья. Оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.) 

Задание 3. Как ты считаешь, смогли бы люди в своей жизни обойтись без 

растений? (Ценность природы. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека 

и природы.) 

 

2. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

Математика 

Задание 1. 

Петя придумал математический фокус: «Задумай число. Умножь его на 2. 

Полученный результат умножь на 5. То, что получится, раздели на 10. У тебя получилось 

задуманное число». Почему мальчик всегда прав? Придумай свой фокус и покажи его 

соседу. 

Задание 2.  

Ролевая игра «Угадай, кто это». Каждый из участников записывает на листе бумаги 

свою подробную психологическую характеристику, не указывая в ней внешние признаки 

(одежда, цвет волос, глаз и т.д.). В характеристике должно быть не менее десяти черт 

характера. Ведущий зачитывает характеристики. Все угадывают, чьи они. Обсуждают, 

насколько они объективны и подходят авторам. Затем характеристики дополняются 

чертами характера, которые отметили в подростке его одноклассники. 

Цель игры – научиться познавать себя через восприятие других. 

История 

Задание 1. 

7 класс. «Подготовьте в паре с одноклассником диалог боярина и дворянина, в 

котором будут отражены основные интересы этих сословий в период Смуты» 

Обществознание 

6 класс «Проведите дискуссию в классе на тему «Зачем человек трудится?». 

Вопросы для обсуждения: каково место труда в жизни человека? Труд по призванию или 

из чувства долга? Труд внутренняя потребность или вынужденная необходимость? 

Обязательно ли испытывать радость от труда? Почему сегодня есть люди, не занятые 

трудом, но живущие вполне благополучно?» 

Химия 
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При работе в парах дается задание на проверку усвоения терминов по изучаемой 

теме, проверку знания латинских названий элементов и т.д. В этом случае, ученики, 

сидящие за одной партой, отвечают на вопросы друг друга, комментируют и оценивают 

ответы, ставят друг другу отметки, оспаривают, при необходимости, отметку партнёра. 

Часто предлагается ребятам, при изучении нового материала или его повторении, работу 

по группам, например: в 8 классах при изучении темы «Чистые вещества и смеси», 

практическая задача, где в качестве решения выполняется эксперимент.  

Задача: Однажды Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик отправились на озеро 

на рыбалку. Когда они пришли на озеро, наловили рыбу и собрались сварить уху. Разожгли 

костер и Шарик собрался посолить уху, но неожиданно соль выпала из его лап прямо на 

песок. Друзья очень расстроились, что теперь не смогут поесть уху, но Дядя Федор 

сказал, что соль можно почистить. Каким образом можно очистить соль от песка? 

Предложите план действий. Выполните эксперимент и очистите соль от песка. 

 Подобные задания развивают: умение слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга и уметь договариваться. 

Биология 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников, а 

также на презентацию результатов своей работы. 

Примеры заданий, нацеленных на коммуникативные умения (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное 

задание): 

Задание 1. 5 класс  

Поработайте в парах: один из вас будет отстаивать идею о том, что биология в XXI 

веке будет считаться главной наукой, другой пусть приводит аргументы против этой 

точки зрения. (Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.) 

Задание 2. Поработайте вдвоём: придумайте недорогой способ возвращать 

питательные вещества со дна к поверхности водоёма. (Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе – определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.) 

3. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

Русский язык 

Познавательные УУД: выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов. 

Упражнение 1. 

Прочитайте. Определите границы каждого предложения. Спишите текст. 

Предложения разберите по членам. 
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1) Устлана земля сухими разноцветными листьями слышны осторожные прыжки 

зайца и белки. 

2) Синицы приблизились к человеческому жилью их звонкий свист часто слышится 

снегири также выбрались из лесной чащи из кустов доносится их скрипучее пение. 

3) Падающий снег белым плащом одевал землю радостно смотрели люди на 

пушистые снежинки. (По С. Аксакову) 

Упражнение 2. 

Прочитайте. Из данных предложений составьте связный текст. 

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Вдруг она уменьшила свои шаги и 

начала красться. Я увидел молодого воробья. Собака бежала впереди меня. Он упал из 

гнезда и сидел неподвижно. (По И. Тургеневу) 

Упражнение 3. 

Прочитайте. Пользуясь текстом, опишите барсука. Напишите, что произошло с 

барсуком. 

Мы расположились в лесу. День и ночь у нас горел костер. Однажды вечером у 

костра начал сопеть какой-то зверь. Через полчаса зверь высунул из травы мокрый 

черный нос. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась 

острая морда с черными пронзительными глазками. 

Из зарослей вылез маленький барсук. На сковородке жарилась и шипела картошка. 

Барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос. Запахло паленой кожей. Барсук отчаянно 

взвизгнул и с воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес от боли. 

(По К. Паустовскому) 

Выпишите из текста словосочетания с выделенными глаголами в роли главного 

слова. 

Литература 

Формирование УУД на уроках литературы в 6 класс при изучении сказки-были М. 

Пришвина «Кладовая солнца» 

Познавательные УУД: выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст. 

Задание №1 

Комментированное чтение 

-Что уже в начале произведения напоминает сказку, а что - быль? Как ведется 

повествование? Кто рассказывает историю? 

-  Прочитаем короткий диалог в начале повествования. Как диалог помогает понять 

характеры брата и сестры? 

- Прочитаем по ролям диалог в эпизоде «Настя и Митраша собираются за 

клюквой». Какую роль играет этот диалог в дальнейшем повествовании? 

Задание №2 

РАБОТА ПО СЛОВАРЮ: Что такое КОНФЛИКТ в литературном произведении? 

Математика 

Задание 1 Построение логической цепи рассуждений. Какое из равенств верно: 

Подумай, нужно ли находить значения произведений? 

Задание 2. Исследовательские действия. Почему заранее известно, что 

произведение чисел – 1, - 2, - 3, - 4 и – 5 меньше 50? 
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Задание 3. "Найдите лишнее". 

Единицы измерения массы: кг, грамм, км, тонна. 

Единицы измерения времени: час, сутки, год, ара, минута, секунда, неделя, гектар, 

месяц. 

Задание 4. Обозначь наименьшую из величин x и построй математическую модель 

задачи. Найди х и ответь на поставленный вопрос. 

Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Вторая девица спряла в два раза 

больше пряжи, чем первая, а третья – в три раза больше, чем первая. Все вместе они 

спряли 4кг800 г пряжи. Сколько пряжи спряла в этот вечер каждая девица? 

Поиск и выделение информации; выбор критериев для сравнения; знаково - 

символическое моделирование. 

История 

Задание 1. 5 класс 

Объясните значение слова «демократия». Какая форма управления государством 

была, по-вашему, более прогрессивной: афинская демократия или власть фараонов в 

Древнем Египте? Свой ответ обоснуй. 

Задание 2. 9 класс 

Установите соответствие между термином и определением: 

1) продразвёрстка 2) продналог 3) концессия 4) денационализация 5) аренда 

а) договор на сдачу иностранным фирмам предприятий или участков земли с 

правом производственной деятельности 

б) наем за обусловленную плату на определённый срок земли, предприятий, 

помещений и т.п. для самостоятельного использования 

в) возврат государством национализированного имущества бывшим владельцам 

г) обязательная сдача крестьянами государству всех излишков сельхоз продукции 

д) установленная государством обязательная плата, взимаемая с крестьянских 

хозяйств. 

Задание 3. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски 

5 класс «С помощью Интернета и дополнительной литературы соберите 

информацию и подготовьте сообщение об одном из выдающихся полководцев 

древности». 

Обществознание 

Задание 1. 

9 класс «Как ты понимаешь смысл словосочетания «режим имущества супругов».  

Какие два режима имущества супругов предусмотрены законодательством РФ? 

Кратко сформулируй преимущества и недостатки каждого режима имущества супругов? 

Какой из режимов имущества супругов ты считаешь предпочтительным? Объясни своё 

мнение». 

Химия 

Раздел «Первоначальные химические понятия» 

Задание 1. По определению понятий, когда дается содержание понятий, а учащийся 

должен отметить знаком «+» правильные и оценить ответ в баллах; 

Задание 2. Найти лишнее понятие и объяснить свой выбор; 

Задание 3. Продолжить предложение, выбрав правильный вариант ответа; 
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Задание 4. Обобщить понятия, указав ближайшее родовое понятие; 

Задание 5. Определить тип предполагаемой реакции, мысленно воспроизвести 

схему взаимосвязи количества и качества реагентов и типа реакции; 

Задание 6. Уравнять коэффициентами левую и правую часть уравнения, т.е. 

соотнести количество атомов каждого элемента с учётом наличия скобок и индексов в 

формулах веществ. 

Учащимся приходится одновременно выполнять логические построения, 

осуществлять взаимосвязи графических (символьных) единиц и текстовой структуры, 

связывать понятия атом, индекс, формула и числовые величины. Решение подобных 

заданий учащимися на уроках является важным шагом к успешному усвоению общего 

способа решения уравнений. 

Биология 

Четыре линии развития учащихся средствами предмета направлены на 

формирование целостной научной картины мира и объяснение его с биологической точки 

зрения. 

Продуктивные задания этих линий нацелены еще и на развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира с биологической точки зрения 

(в скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого 

наряду с предметным нацелено данное задание): 

7 класс  

Задание 1. Почему простейшие не вымерли при появлении многоклеточных? 

(Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.) 

Задание 2. Какие наблюдения и опыты могли бы показать зависимость 

размножения птиц от условий среды? (Самостоятельно определять, какие знания 

необходимо приобрести для решения жизненных (учебных межпредметных) задач.) 

Задание 3. Изображены раковины различных донных моллюсков. Опишите форму 

каждой раковины так, чтобы без дополнительных вопросов было ясно, о какой из них идёт 

речь. (Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций). 

Задание 4. Рабочие пчёлы и муравьи не размножаются – вообще не дают 

потомства. Значит, на них не действует естественный отбор? Значит, они не являются 

результатом эволюции? А может быть, колонии пчёл, муравьёв, термитов представляют 

собой «сверхорганизмы», у которых особи выполняют функцию органов? Обоснуйте своё 

мнение, сравнив их с колонией простейших. (Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений. Обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом.) 

4. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 
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Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной 

деятельности 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. 

Математика 

Задание 1. Два ученика решали уравнение 5(х+2) =25 так: 

1 ученик: 5(х+2) =25, 5х+2=25, 5х=25-2, 5х=23, х=23:5, х=4,6 

2 ученик: 5(х+2) =25, 5х+10=25, 5х=25-10, 5х=15, 5х=15, х=15: 5, х=3 

Найди верное решение. Объясни свой выбор. Сделай проверку. 

Контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и внесение необходимых 

корректив. 

Задание 2. В квадрате со стороной 10 см постройте диаграмму распределения 

продаж имеющегося в магазине сахара по дням недели (1см составляет 10%). 

Понедельник 25% Вторник 10% Среда 15% Четверг 10% Пятница 20%. 

Обществознание 

Задание 1. 7 класс 

Подготовьте выступление по теме «Семейный бюджет», используя информацию 

Интернета, проведи беседу со своими родителями. Составь план своего выступления 

Биология 

Примеры проблемных ситуаций: 

Задание 1. 5 класс  

ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРОБЛЕМУ УРОКА 

Антошка. Вот было бы здорово выбрать только полезные растения и животных и 

населить ими всю Землю! 

Биолог. К сожалению, каждый организм чувствует себя как дома далеко не везде. 

Да и полезными или вредными организмы бывают лишь для человека. В природном 

хозяйстве все живые организмы очень важны. 

Чего не учёл Антошка? Можно ли поселить нужные растения и животных где 

угодно? Предложи основной вопрос урока и сравни с авторским вариантом. Где обитают 

живые организмы и как они связаны друг с другом?) 

Русский язык 

Примеры заданий по теме «Синтаксис и пунктуация» Регулятивные УУД: умение 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения 

Упражнение 1. 

Проверьте себя с последующей взаимопроверкой, умеете ли вы применять правила 

пунктуации: расставьте недостающие знаки препинания в следующих предложениях. 

1) Он не просит ничего, помогает в деле: только глянешь на него, вспомнишь день 

недели 

2) Ах, не трогай меня обожгу и без огня 

3) В слове альфа заменяем ф на б, прибавим трос, сразу птицу получаем Что за 

птица Вот вопрос 
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4) Ловит рыбку старичок, а на чем висит крючок 

5) Тает снежок, ожил лужок, день прибывает. Когда это бывает? 

Вы уже отгадали загадки? Попробуйте вспомнить другие загадки или сочинить 

свои. (Последнее задание этого упражнения направлено на личностное развитие ученика, 

нацеливает на формирование сознательного отношения к языку как явлению культуры) 

Упражнение 2. 

Какие правила пунктуации вы можете привести, чтобы объяснить остальные знаки 

препинания, встретившиеся в текстах загадок из предыдущего упражнения? Укажите в 

этих правилах опознавательные признаки пунктограммы и нормы употребления знаков 

препинания. 

 

 

Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также 

форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

  

 Одним из путей формирования УУД при получении основного общего 

образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности.   

 Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

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

образовательного достижения обучающегося. Она ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

 Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. Учебно-исследовательская работа обучающихся 

может быть организована по двум направлениям: 

 – урочная учебно-исследовательская деятельность: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 – внеурочная учебно-исследовательская деятельность, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться, в том числе, по таким направлениям, как: 

 – исследовательское; 

 – инженерное; 

 – прикладное; 

 – информационное; 

 – социальное; 
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 – игровое; 

 – творческое. 

 1. Исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами 

окружающей нас природы и общества за рамками содержания учебных предметов, 

предполагающее  знакомство обучающихся с современными научными достижениями в 

различных областях, их использование в повседневной жизни, подготовку и проведение 

самостоятельных учебно - исследовательских проектов по следующим учебным 

предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Второй иностранный язык, 

История России, Всеобщая история, Физика, Биология, Химия.  

2. Инженерное  направление, ориентированное на повышение общей культуры 

конструкторской и изобретательской деятельности обучающихся и общественного 

значения занятий научно-техническим творчеством, формирование у обучающихся 

ценностей научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной 

деятельности, овладение обучающимися различными типами деятельности, 

используемыми в научнотехническом творчестве (исследование, конструирование, 

проектирование), на развитие у обучающихся  необходимых для научно-технического 

творчества способностей и компетентностей, создание условий для использования 

деятельностного подхода в развитии научно-технического творчества, при наличии 

условий на вовлечение ученых, инженеров и специалистов музеев, библиотек, ВУЗов, 

научных учреждений, высокотехнологических предприятий в осуществление научного и 

инженерного сопровождения проектной и учебно - исследовательской деятельности 

обучающихся в качестве экспертов, консультантов, руководителей научной и инженерно-

технической деятельности. 

3. Прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее 

привлечение обучающихся к выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, 

практическое значение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих 

участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, 

проект закона, справочный материал, сценарий и иное). 

4. Информационное направление, ориентированное на формирование у обучающихся 

информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, 

анализировать, отбирать ииспользовать информацию для решения разнообразных учебно 

- познавательных и учебно-практических задач. 

5. Социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, 

социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение 

обучающимися опыта решения разнообразных социальных проблем. 

6. Творческое направление, ориентированное на духовно - нравственное и 

эстетическое развитие обучающихся, формирование художественно - эстетического вкуса, 

гармонизацию внутреннего мира обучающихся, развитие чувства прекрасного, 

способности различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое. 

7. Игровое направление представляет естественную форму проявления обучающегося 

в разных видах игры (ролевой, деловой и др.), где обучающиеся осознают, изучают, 

чувственно проживают явления окружающей действительности через деятельностное 

включение в игру, где открыт простор для самопроявления, творческого самовыражения, 

личной активности.   

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 
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быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий 

образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

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

творческий, социальный (прикладной), игровой: 

– информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность обучающихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или 

иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций. 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности по 

реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность –  деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 

результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. 

Является организационной рамкой исследования. 

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в сети Интернет. 

– творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и 

т. п.; 

– ролевой /игровой/ проект. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли 

литературных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат проекта 

остается открытым до самого окончания.  

– практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может быть 

использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Палитра 

разнообразна – от учебного пособия для кабинета физики до пакета рекомендаций по 

восстановлению экономики России. Важно оценить реальность использования продукта 

на практике и его способность решить поставленную проблему. 

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

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

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

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

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 
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обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители (законные представители), и 

учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

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

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

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

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

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

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

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

мыслей; 

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

– исследовательская практика обучающихся; 

– образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

– факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации 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 ученическими научно-

исследовательскими обществами (УНИО) других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить: 

 – макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

 – постеры, презентации; 

 – альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
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 – реконструкции событий; 

 – эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 – результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 – документальные фильмы, мультфильмы; 

 – выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 – сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

 Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

 Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

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

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

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

моделей, образцов. 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности  

по формированию и развитию ИКТ – компетенций 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. 

 ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее 

поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи 

(распространения), которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в 

условиях становящегося информационного общества. 

 Для формирования ИКТ-компетенций в рамках ООП ООО используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

 технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, сканер, микрофон, 

оборудование компьютерной сети, интерактивная доска, электронный микроскоп, 

мобильный класс; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языке, графический редактор для 

обработки растровых изображений, редактор подготовки презентаций, среды для 

дистанционного онлайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-публикаций, 

редактор интернет-сайтов, редактор для обработки числовой информации. 

 Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что 

дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках 

учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным 

областям. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени 

нахождения в школе. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне школы. В этом контексте важным направлением 

деятельности школы в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 
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развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне основного общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. 

Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное внимание 

не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и 

результативному выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным 

выступлениям с компьютерным сопровождением, рекомендуется концентрировать 

внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а повышении 

эффективности и результативности самого выступления вследствие применения 

компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации 

формирования ИКТ-компетентности: 

  – уроки по информатике и другим предметам; 

  – информатизация традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 

школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий: тесты, 

электронные плакаты, типовые задачи в электронном представлении и пр.); 

  – при работе над проектами и учебными исследованиями: поиск информации, 

исследования, проектирование, создание ИКТ-проектов, оформление, презентации. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки 

информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для 

последующего применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики 

помогут школьникам перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств 

ИКТ на более высокий уровень. 

Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и 

очевидный путь формирования ИКТ-компетентности, но явно недостаточный. Как и при 

информатизации традиционных форм урока возможно перенесение занятий в 

компьютерный класс. Основное отличие работы в специализированных учебных средах от 

традиционной формы обучения – это изменение вида деятельности школьников, 

увеличение доли исследовательских заданий и, соответственно, исследовательских 

действий школьников при объяснении и закреплении учебного материала. При наличии 

доступа в сеть Интернет возможно применение в учебном процессе онлайновых 

специализированных учебных сред. 

Хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют 

менее традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные исследования. Они 

проводятся в основном вне уроков, работа над ними может проходить после уроков на 

школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров. При работе над 

проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ естественно и зачастую 

просто необходимо. Поиск информации, обработка результатов исследований, 

оформление отчетов, проведение защит и презентаций – это всё типовые этапы проектных 

и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. 
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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- компетентности 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 

умение поиска информации. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

 – создание и редактирование текстов; 

 – создание и редактирование электронных таблиц; 

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

графических объектов; 

 – создание и редактирование презентаций; 

 – создание и редактирование графики и фото; 

 – создание и редактирование видео; 

 – создание музыкальных и звуковых объектов; 

 – поиск и анализ информации в Интернете; 

 – моделирование, проектирование и управление; 

 – создание веб-страниц и сайтов; 

 Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в образовательных 

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. Начальные технические умения 

формируются в курсе информатики. В частности, именно там учащиеся получают общие 

представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, 

расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, 

выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для 

обучающихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата. 

 Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии 

формируются в области искусства. В этой области учащиеся получают представление о 

передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические 
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жанры, например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным 

фактором оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения. 

 В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет 

качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, 

сочетание изобразительной информации с измерениями.  При этом освоение ИКТ в 

рамках образовательных областей искусства и технологии, при всей возможной 

вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с материальными 

технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет только в 

цифровой среде, не должна превышать 35% в технологии и 25% в искусстве (не включая 

использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование цифровых 

музыкальных инструментов при «живом» исполнении). 

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. 

Учебный предмет «Информатика» в 7-9-х классах в обязательной части учебного 

плана при получении основного общего образования систематизирует и дополняет 

имеющиеся у обучающихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает 

конкретную технологическую деятельность в информационную картину мира. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций 

и инструментов их использования 

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 

1. Обращение с ИКТ-устройствами 

– Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 

– Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 

– Определение оборудования, установленного в компьютере. 

– Работа в файловом менеджере. 

– Создание файлов и папок. 

– Установка и удаление программ. 

2. Создание документов и печатных изданий 

– Создание и редактирование текстовых документов. 

– Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 

– Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, 

эпиграфы, иллюстрации. 

– Редактирование иллюстраций. 

– Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 

– Создание и оформление схем. 

– Создание и применение стилей. 

– Создание сносок, колонок. 

3. Создание мультимедийной продукции 

– Создание изображений для различных целей. 

– Редактирование размера и разрешения изображения. 

– Изменение композиции фотографии. 

– Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 

– Ретуширование дефектов различными способами. 
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– Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 

– Подбор и применение видеоэффектов. 

– Выбор и добавление в проект звука. 

4. Общение в сети Интернет 

– Создание своего образа в сети Интернет. 

– Соблюдение правил сетевого общения. 

– Реагирование на опасные ситуации; 

– Ведение беседы в заданном формате; 

– Умение придерживаться темы; 

– Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников. 

5. Выступление с компьютерным сопровождением 

– Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария 

выступления. 

– Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего 

взгляда по теме выступления. 

– Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 

– Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского 

стиля оформления. 

– Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, 

диаграмм, таблиц. 

– Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы 

(управляющие кнопки, гиперссылки). 

– Знание и применение правил верстки материала на странице. 

– Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 

– Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 

6. Поиск информации 

– Постановка информационной задачи. 

– Определение источников информации. 

– Осуществление поиска с помощью специальных средств. 

– Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления. 

– Решение задачи с помощью полученной информации. 

– Организация найденной информации. 

7. Моделирование 

– Построение информационной модели. 

– Проведение численного эксперимента. 

– Визуализация полученных данных. 

– Исследование модели. 

– Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 

8. Хранение и обработка больших объемов данных 

– Структурирование информации посредством таблиц. 

– Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 

– Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 

– Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 

– Использование визуального конструктора запросов. 

– Самостоятельное проектирование базы данных. 

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в 
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наличии компьютерной технике и средствах связи. Обеспечивается возможность выхода в 

локальную сеть (информационное пространство) образовательного учреждения и через 

локальную сеть учреждения в сети Интернет. На компьютере установлено лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее: отрабатывать навыки клавиатурного письма, 

редактировать и форматировать тексты, графику, презентации, вводить, сохранять и 

редактировать видеоизображения и звук, создавать анимации, а также обеспечивать 

формирование прочих элементов ИКТ-компетентности. 

 

Планируемые результаты формирования и развития  

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого 

в процессе обучения в рамках одного предмета  

или на межпредметной основе 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

– подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

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

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

беспроводных технологий; 

– правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

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

– осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

– входить в информационную среду через Интернет, размещать в информационной 

среде различные информационные объекты; 

– выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

– соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

– осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

– учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

– выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

– проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 
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– проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

– осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Изобразительное искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Биология», «Химия», «Физика», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится: 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

– сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

– осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

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

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История России», «Всеобщая 

история». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

– создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

– создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

– создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

– создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История России», «Всеобщая история», 

«Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

– использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

– использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

– использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений  

Выпускник научится: 
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– организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

– работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

– организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

– проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

– использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

– формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

– избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

– выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

– участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

– использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

– осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфеля достижений); 

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

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

– использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

– использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности использовать различные определители; 

– формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История России»,  «Всеобщая история», «Литература», «Технология», «Информатика» и 

других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  

Выпускник научится: 

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

том числе статистической и визуализации; 

– строить математические модели; 

– проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

– моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

– конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

– моделировать с использованием средств программирования; 

– проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов  

и научных руководителей 

  

 Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы включают, но не ограничиваются следующим: 

 – договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 – экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций основного общего 

образования; 

 – консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

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

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

 Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

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

тренингов и др. 
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Социальные партнеры Формы взаимодействия 

Учебные заведения города Участие в олимпиадах, конкурсах, проводимых в учебных 

заведения; организация и проведение экскурсий в рамках  

Дней открытых дверей; проведение консультаций, круглых 

столов, мастер – классов; учебных занятий в рамках 

проведения мероприятий по профориентации 

(профессиональные пробы), проектная деятельность 

Социальные организации 

(культурные заведения 

города, дошкольные 

учреждения, общественные 

организации) 

Организация волонтерских акций и проектов (концертов, 

выставок и  иное) 

Городской краеведческий 

музей, музеи г. Кемерова 

Организация и проведение учебных экскурсий, 

использование базы учреждений для работы над 

проектами, исследованиями 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  

у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения,  

подготовки кадров 

Условия реализации ООП ООО, в том числе программы УУД, обеспечивают 

участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

В соответствии с ФГОС ООО требования к условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, подразумевающий следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС ООО; 

– педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД и участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 
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– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

– педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение также включает в себя  учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение. 

Учебное сотрудничество 

При получении основного общего образования обучающиеся активно включаются 

в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

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

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т. д. В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно 

(т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. 

К числу основных составляющих организации совместного действия можно 

отнести: распределение начальных действий и операций, заданное предметным условие 

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 
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условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: создание учебной мотивации; пробуждение в 

учениках познавательного интереса; развитие стремления к успеху и одобрению; снятие 

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

способности к самостоятельной оценке своей работы; формирование умения общаться и 

взаимодействовать с другими обучающимися. 

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

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

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Под групповой формой обучения понимают такую форму организации 

деятельности, при которой на базе класса создаются небольшие рабочие группы (3-5 

обучающихся) для совместного выполнения учебного задания. 

Любой учитель, тем более учитель, работающий в системе развивающего обучения, 

стремится воспитать ученика, умеющего учиться, стремится обучить детей умению 

спорить, отстаивать свое мнение, задавать вопросы, быть инициативным в получении 

новых знаний. Известно, что умение учиться – это «новообразование, которое в первую 

очередь связано с освоением формы учебного сотрудничества» (Г. А. Цукерман). 

Психологи давно определили, что «инкубатором» самостоятельного мышления, 

познавательной активности ребенка является не индивидуальная работа под руководством 

сколь угодно чуткого взрослого, а сотрудничество в группах совместно работающих 

детей. 

Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс усвоения, 

повышение успешности решения проблемы, развитие в процессе совместной 

деятельности когнитивных (интеллектуальных) и личностных образований (структур). 

Варианты комплектования групп 

Разделение класса на группы – это важный момент в организации работы. 

Способов разделения существует множество, и они в значительной степени определяют 

то, как будет протекать дальнейшая работа в группе, и на какой результат эта группа 

выйдет. 

1. По желанию. 

Объединение в группы происходит по взаимному выбору. Задание на 

формирование группы по желанию может даваться, как минимум, в двух вариантах: 

– разделитесь на группы по ... человек. 

– разделитесь на ... равные группы. 

2. Случайным образом. 

Группа, формируемая по признаку случайности, характеризуется тем, что в ней 

могут объединяться (правда, не по взаимному желанию, а волей случая) дети, которые в 

иных условиях никак не взаимодействуют между собой либо даже враждуют. Работа в 

такой группе развивает у участников способность приспосабливаться к различным 

условиям деятельности и к разным деловым партнерам. Этот метод формирования групп 



81 

полезен в тех случаях, когда перед учителем стоит задача научить детей сотрудничеству. 

Метод также может использоваться в классах, в которых между учениками сложились в 

целом доброжелательные отношения. Но в любом случае педагог должен обладать 

достаточной компетентностью в работе с межличностными конфликтами. 

Способы формирования «случайной» группы: жребий; объединение тех, кто сидит 

рядом (в одном ряду, в одной половине класса); с помощью импровизированных «фантов» 

(один из учеников с закрытыми глазами называет номер группы, куда отправится ученик, 

на которого указывает в данный момент педагог) и т.п. 

3. По определенному признаку. 

Такой признак задается либо учителем, либо любым учеником. Так, можно 

разделиться по первой букве имени (гласная – согласная), в соответствии с тем, в 

какое время года родился (на четыре группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, 

зеленые) и так далее. Этот способ деления интересен тем, что, с одной стороны, может 

объединить детей, которые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо вообще 

испытывают эмоциональную неприязнь, а с другой – изначально задает некоторый общий 

признак, который сближает объединившихся обучающихся. Есть нечто, что их роднит и 

одновременно отделяет от других. Это создает основу для эмоционального принятия друг 

друга в группе и некоторого отдаления от других (по сути дела – конкуренции)  

4. По выбору «лидера». 

«Лидер» в данном случае может либо назначаться учителем (в соответствии с 

целью, поэтому в качестве лидера может выступать любой ученик), либо выбираться 

детьми. Формирование групп осуществляется самими «лидерами». Например, они 

выходят к доске и по очереди называют имена тех, кого они хотели бы взять в свою 

группу. Наблюдения показывают, что в первую очередь «лидеры» выбирают тех, кто 

действительно способен работать и достигать результата. Иногда даже дружба и личные 

симпатии отходят на второй план. В том случае если в классе есть явные аутсайдеры, для 

которых ситуация набора в команду может быть чрезвычайно болезненной, лучше или не 

применять этот способ, или сделать их «лидерами». 

5. По выбору педагога. 

В этом случае учитель создает группы по некоторому важному для него признаку,  

решая тем самым определенные педагогические задачи. Он может объединить учеников с 

близкими интеллектуальными возможностями, со схожим темпом работы, а может, 

напротив, создать равные по силе команды. При этом организатор групповой работы 

может объяснить принцип объединения, а может уйти от ответа на вопросы участников по 

этому поводу. 

Виды групповой работы 

Назовем несколько видов групповой работы, которые можно использовать на 

уроках в основной школе: работа в парах, снежный ком и др. 

Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности. 

Группа может быть составлена из обучающихся, имеющих высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающихся с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающихся с низким уровнем познавательной активности. Кроме 
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того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

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

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. 

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. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Основной уровень 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. 

Дискуссия 

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

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 

протяжении более чем трёх лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

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

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

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

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

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» и пр. 

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 обучающихся. 

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. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

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 образовательной деятельности за последние 10-15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель - ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 
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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. 

 

Система оценки деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по 

формированию  и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Целью системы оценки деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 2»  по формированию и развитию УУД у обучающихся является получение 

объективной информации о состоянии качества образования, степени соответствия 

измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их достижения 

требованиям ФГОС ООО. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

– систематичность сбора и анализа информации; 

– совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательных отношений, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся; 

– доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательных отношений. 

Общее руководство и организация оценки деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2»  по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется администрацией образовательной организации, которая формирует 

концептуальные подходы к оценки деятельности по формированию и развитию УУД у 

обучающихся, утверждает ее критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур 

контроля и оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД у 

обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует 

работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки 

деятельности школы по формированию и развитию УУД у обучающихся; рассматривает 

результаты оценочных процедур, определяет состояние и тенденции развития школы; 

принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

– системы внутришкольного контроля; 

– диагностика достижения метапредметных результатов обучающимися на основе 

комплексных работ на межпредметной основе; 

– анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе  регулярного 

и систематического посещения уроков; 
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– общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей (законных представителей) обучающихся школы. 

Периодичность проведения оценки деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2»   по формированию и развитию УУД у обучающихся 

определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки 

качества образования в образовательной организации. Оценка оценки деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в 

школе системы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты 

(качество результатов, качество условий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза 

и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом 

используемых методик оценки, компьютерных программ обработки данных, 

инструктивных материалов и документально зафиксированным алгоритмом их 

применения. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения  

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

 В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

– универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

–учебное действие сформировано не в полном объеме (учебное действие может 

быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, требуются разъяснения для установления 

связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

–учебное действие сформировано ( самостоятельное построение учебных целей, 

самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия). 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

– уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

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

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных отношений: родителей 

(законных представителей), представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике 

уровня освоения и применения УУД  у обучающихся  в условиях реализации ФГОС ООО.  

Задачи мониторинга: 

1) Оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего 

образования; 
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2) Оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов; 

3) Определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

4) Внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при 

получении основного общего  образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в 

рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было 

в начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 

личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на уровне основного общего образования проводят: 

– администрация школы; 

– психолого-педагогический консилиум; 

– методические объединения учителей-предметников; 

– методическое объединение классных руководителей. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции образовательной деятельности 

обучаюшихся. 

Критериями оценки уровня освоения и применения   универсальных учебных 

действий у обучающихся выступают: 

– соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

– соответствие свойств  универсальных учебных действий заранее заданным 

требованиям; 

– сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 

достижения метапредметных результатов, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью обучающихся. 

Методы сбора информации: 

– анкетирование; 

– тестирование; 

– наблюдение; 

– беседа. 
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Требования к методам и  организации психолого-педагогического сопровождения 

реализации ФГОС ООО и оценки  уровня освоения  и применения  обучающимися 

универсальных учебных действий 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

учебное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики уровня освоения  и применения   видов УУД. 

Показательность видов УУД и их значение для развития обучающихся меняется при 

переходе с одного возрастного уровня на другой, поэтому выбор диагностического 

инструментария может меняться. 

2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий: 

– адекватность методик целям и задачам исследования; 

– теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

– адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

обучающихся; 

– валидность  и надежность  применяемых методик; 

– профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни учащегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
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1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

Перечень рабочих программ учебных предметов, 

реализуемых в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». 

Русский язык для учащихся 5-9 классов; 

Литература для учащихся 5-9 классов; 

Родной (русский) язык для учащихся 5-9 классов; 

Родная (русская) литература для учащихся  5-9 классов; 

Иностранный язык (немецкий) для учащихся 5-9 классов; 

Иностранный язык (английский) для учащихся 5-9 классов; 

Второй иностранный язык (английский) для учащихся 7 - 9 классов; 

Второй иностранный язык (немецкий) для учащихся 8-9 классов; 

Математика для учащихся 5-6 классов; 

Алгебра для учащихся 7-9 классов; 

Геометрия для учащихся 7-9 классов; 

Информатика для учащихся 5-6 классов; 

Информатика для учащихся 7-9 классов; 

Всеобщая история для учащихся 5-9 классов; 

История России для учащихся 6-9 классов; 

Обществознание для учащихся 5-9 классов; 

География для учащихся 5-9 классов; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России для учащихся 5 класса; 

Физика для учащихся 7-9 классов; 

Биология для учащихся 5-9 классов; 

Химия для учащихся 8-9 классов; 

Изобразительное искусство для учащихся 5-8 классов; 

Музыка для учащихся 5-8 классов; 

Технология для учащихся 5-8 классов; 

Физическая культура для учащихся 5-9 классов; 

Основы безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-9 классов; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Физическая культура для учащихся  5-ых классов 

Информатика для учащихся  5-ых классов 

Основы безопасности жизнедеятельности для учащихся  5-ых классов 

Математика для учащихся  5-ых классов 

Информатика для учащихся  6-ых классов 

Основы безопасности жизнедеятельности для учащихся  6-ых классов 

Математика для учащихся  6-ых классов 
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Биология для учащихся  6-ых классов 

География для учащихся  6-ых классов 

Физическая культура для учащихся  7-ых классов 

Основы безопасности жизнедеятельности для учащихся  7-ых классов 

Алгебра для учащихся  7-ых классов 

Биология для учащихся  7-ых классов 

Физическая культура для учащихся  8-ых классов 

Технология для учащихся  8-ых классов 

Алгебра для учащихся  8-ых классов 

Биология для учащихся  8-ых классов 

Биология для учащихся  9-ых классов 

Физическая культура для учащихся  9-ых классов 

«Решение задач. Практикум по математике» для учащихся  9-ых классов 

«Секреты работы с текстом» для учащихся 9-ых классов 

«Социально-экономическая география Кемеровской области» для учащихся            

9-ых классов 

«Мой выбор» для учащихся 9-ых классов 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности, реализуемых в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2». 

Спортивно - оздоровительное направление: 

1. «Волейбол» 

2. «Баскетбол» 

Духовно-нравственное направление:  

1. «Кузбасс - наш край родной» 

Социальное направление: 

1. «Введение в психологию» 

2. «Я успешен» (коррекционный клуб 

Общеинтеллектуальное  направление: 

1. «Проектная и исследовательская деятельность» 

2. «Финансовая грамотность» 

3. «Английский язык. Подготовка к олимпиадам» 

4. «Математика для всех» 

Общекультурное направление: 

1. «Волшебное рукоделие» 

2. Театральный клуб на немецком языке» 

3. «Театр на английском языке» 

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, предусмотренных для освоения на уровне основного общего образования, 

находится на сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  в разделе 

«Образование» 

http://school2-ber.ucoz.org/index/obrazovanie/0-6 

 

 

http://school2-ber.ucoz.org/index/obrazovanie/0-6
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2.3. Программа воспитания и социализации учащихся при получении основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации учащихся при получении основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

– освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

– формирование готовности учащихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных 

составляющих личности учащегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

– формирование экологической культуры; 

–  формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

учащихся и их родителей (законных представителей); 

– усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

– приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

– социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

– формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 
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– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

– приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, 

сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

– участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей 

(законных представителей), населения; в благоустройстве школы, класса, поселка, города; 

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье; 

– учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

– формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

– овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; 

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся; 

– создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему 

работы педагогов, психолога, социального педагога; 

– сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными 

образовательными организациями, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность учащихся с родителями (законными представителями); 

– информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

– осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 
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– формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

– формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

– осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Портрет выпускника МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

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

свой народ, его культуру и духовные традиции;   

– осознающий  и  принимающий  ценности  человеческой  жизни,  семьи, 

гражданского  общества,  многонационального  российского  народа, человечества;  

– активно  и  заинтересованно  познающий  мир,  осознающий  ценность труда, 

науки и творчества;  

– умеющий  учиться,  осознающий  важность  образования  и самообразования  для  

жизни  и  деятельности,  способный  применять полученные знания на практике;   

– социально  активный,  уважающий  закон  и  правопорядок, соизмеряющий  свои  

поступки  с  нравственными  ценностями,  осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

– уважающий  других  людей;  умеющий  вести  конструктивный  диалог, 

достигать  взаимопонимания,  сотрудничать  для  достижения  общих результатов;  

– осознанно выполняющий правила  здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни;  

– ориентирующийся  в  мире  профессий,  понимающий  значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества 

и природы. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

для основной школы (далее - Программа)  отвечает требованиям следующих документов:  

1.ФГОС Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного 

общего образования. 

2. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России. 
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Программа реализуется МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: клубом «Южный», 

ЦРТДиЮ, ЦКР, библиотекой «Гармония»,  Станцией Юных техников, МУЗ ЦГБ,  ОМЦ 

ПДН, КДНиЗП, Советом ветеранов, МБУ ЦСО Березовского ГО. 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение учащимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве школы и в семье.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, описание ценностных ориентиров,  

лежащих в её основе 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся:  

 освоение  учащимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т. д.; 

 вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие учащимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности учащегося по саморазвитию; 

 овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   
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Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования гласит: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС 

ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 

Ценностными ориентирами духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» являются 

базовые национальные ценности российского общества: 

- духовность – в самом общем смысле означает способность личности стремиться к 

идеально-должным целям, соразмерным с нравственным законом. Проекция духовности в 

индивидуальном сознании называется совестью; 

- гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания. Мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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- нравственность - означает способность и готовность личности жертвовать частью 

собственных интересов во имя других людей и ради общего дела. Эта способность имеет 

основание в присущих всякому человеку моральных чувствах жалости, сострадания, 

любви. Вместе с тем в значительной степени нравственность определяется усвоенными 

культурными образцами поведения. Существует также нормативный уровень 

нравственности в виде разного рода кодексов (профессиональных, сословных, 

партийных). О наличии нравственности свидетельствует способность к эмоциональному 

переживанию, стыду, сочувствию; 

- патриотизм - чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, 

малую родину, т. е. край, республику, город или сельскую местность, где гражданин 

родился и рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к 

служению Отечеству; 

- права человека - естественные возможности индивида, обеспечивающие его жизнь, 

человеческое достоинство и свободу деятельности во всех сферах общественной жизни; 

- семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

воспитание, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

- социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

- традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения; 

- труд — созидательная, целеустремленная деятельность человека, направленная на 

создание благ, обеспечивающая благополучие, развитие личности и общества; 

- человеческое достоинство - абсолютная ценность человека как такового, уважение 

и самоуважение человеческой личности как морально-нравственная категория. 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни: 

обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся; включающего урочную 

и внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, взаимодействие с социумом и 

родителями (законными представителями).  

Основные составляющие уклада школьной жизни МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»: 

• культура взаимоотношений участников образовательных отношений; 

•традиции школы; 

•участие членов школьного коллектива в управлении школой; 

•открытость школы для внешнего мира и для участников образовательных 

отношений, изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – социум»; 

•участие школьников в исследовании, обсуждении проблем, задач МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа № 2», местных и общественных проблем; 
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•создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон 

образовательной деятельности, конструктивного общения, диалога, консенсуса; 

•согласование интересов всех участников образовательных отношений, поощрение 

свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни коллектива; 

•создание в школе правового пространства, развитие школьного самоуправления, 

моделирование институтов демократии; 

•открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации; 

•учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и 

деятельности школьников; 

•открытое обсуждение как принцип жизни коллектива; 

•изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения; 

•ответственная роль руководства и учителей в обеспечении становления 

демократического опыта учащихся. 

Направления  Основное общее образование 

1) Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

- принятие российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

Кузбасса; 

- осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия;  

- усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- чувство долга перед Родиной.  

2) Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

 

- освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу учащихся;  

- толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

- формирование основ социально-критического 

мышления;  

- способность к решению моральных проблем на 

основе личностного выбора;  

- осознанное и ответственное отношения к 

собственным поступкам; 

- осознание важности семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

3) Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

- ответственное отношение к учению, готовность и 

способность учащихся к саморазвитию и 
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учению, труду, жизни 

 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору профильного образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

-  целостное мировоззрение, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-  участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

4) Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

- принятие ценности здорового и безопасного 

образа жизни;  

- усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей. 

5) Воспитание ценностного 

отношения к природе, окру-

жающей среде (экологическое 

воспитание) 

- признание ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

- активное участие в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

- участие в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

-  развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

 

 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации  

учащихся 

Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

В содержании программ основного общего образования заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки Программы. 

Русский язык 

Русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности,  

развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Русский язык является средством приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 
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личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 

и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

Литература 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе 

как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, 

духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков – это: 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

- лучшее осознание своей собственной культуры. 

География 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях 

развития природы, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных 

природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 
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адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий. 

Изучение предмета направлено на формирование навыков и умений безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Биология 

Курс биологии направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного 

подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

История 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий 

осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 

неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия 

человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 

возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т.д. 

Обществознание 

Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учебного 

предмета активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации - в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; 

- углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; 

- повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; 

- для решения типичных задач в области социальных отношений; 

- для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 
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межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 

- для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

- для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Математика 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

Физика 

Целями обучения физике являются: 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

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

общечеловеческой культуры; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей. 

Химия 

Большой вклад в достижение главных целей Программы вносит изучение химии, 
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которое призвано обеспечить: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

- развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Цель школьного образования по физической культуре - формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В основной школе данная цель конкретизируется: учебная деятельность направлена 

на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Технология 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира и предполагает развитие и становление эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что, наряду с рационально-логическим 
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типом мышления, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает 

становление целостного мышления учащихся, формирование художественного вкуса как 

способности чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии 

их видов и жанров; принятие мультикультурной картины современного мира. 

Музыка 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В 

процессе восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через 

личный опыт к восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной 

культуры, становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины 

мира; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира;  

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры. 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется 

стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 

В программах многих учебных предметов большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной 

самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими 

морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты, например: 

- проект «Мой родной край» - сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю. 

Реализация целевых установок через внеурочную, внеучебную и  социально-

значимую деятельность: 

Внеурочная деятельность представлена  следующими направлениями деятельности: 

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, 

военно-патриотическое, общественно-полезной деятельности, проектной деятельности. 

1. Целью спортивно-оздоровительного направления является формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  
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2. Целью художественно-эстетическое направления является формирование и 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств, уважительного отношения к 

истории и культуре.  

3. Научно-познавательное направление обеспечивает формирование мотивации к 

обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, 

овладение первоначальными знаниями компьютерной грамотности. 

4. Военно-патриотическое направление направлено на  развитие и воспитание 

учащихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества. 

5. Общественно-полезная деятельность создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. Повышает ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы.  

Содержание программы школы духовно-нравственного развития и социализации 

учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

направлений-модулей, которые содержат задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с 

учащимися). Также определены условия совместной деятельности школы с семьями 

учащихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного 

отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому 

страны, воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции.  

Задачи модуля:  

  воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

  формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности 

к самореализации; 

  духовно-нравственное становление личности; 

  развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

  формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

  воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 
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  формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие 

национального самосознания. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, межэтнический мир. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной 

жизни, формировании власти и участию в государственных делах; 

- представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к 

ним отношения; 

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового 

просвещения учащихся; 

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, 

школе, малой родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к 

важнейшим событиям  в истории и современной жизни Российской Федерации, региона, 

муниципального образования; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному 

языку межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания с классно-урочными; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 

Познавательные беседы, классные часы: 

    Дни воинской славы 

 День защитника Отечества. 

  День народного единства. 

  16 ноября – День толерантности (Уроки толерантности). 

  День Героев Отечества. 

 День Конституции. 

  Единый классный час «Город мой, горжусь тобой!» 

  День Победы. 

  День России 

  День города 
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Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

  Конкурсы, посвященные символам России.  

  Участие в городской военно-патриотической игре «Зарница» 

  Фестиваль патриотической песни. 

Досугово-развлекательная деятельность: 

  Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

  Концерты для тружеников тыла и детей войны  

 

 Краеведческая деятельность: 

  «Путешествие в прошлое поселка»  

  Экскурсии в городской краеведческий музей и в школьный музей 

        Игровая деятельность: 

  Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», занятия с элементами тренинга 

толерантного общения. 

  Правовая игра «Я - избиратель». 

  Конкурсы знатоков родного края. 

Проблемно-ценностное общение: 

  Встречи с интересными людьми. 

  Встречи с тружениками тыла, ветеранами труда, локальных войн (встречи 

поколений). 

Социальное творчество (акции): 

 Акция ко Дню государственного флага Российской Федерации (22 августа) 

  Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление тружеников тыла). 

  Акция «"Бессмертный полк" 

  Акция "Милосердие". 

 Акции «Живи, лес», «Чистые берега Сибири» и др. 

  Сбор информации о выпускниках школы.    

 

Месячник военно-патриотического воспитания: 

  Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвящённые Дню 

вывода Советских войск из Афганистана.  

  Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»  

  День памяти «Бесланская трагедия» и др. 

 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ГРАЖДАНИН» 
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МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Цель: возрождение духовно-нравственного потенциала нации, воспитание 

свободных граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к 

продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи модуля: 

  формирование духовно-нравственных ориентиров; 

  развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

  повышение уровня воспитанности учащихся; 

  развитие умений и навыков социального общения; 

  воспитание культуры общения, культуры поведения; 

  создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

  формирование социальной активности личности учащихся; 

  формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

  формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
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  воспитание уважения  к людям разных возрастов. 

  воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

  формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-

волевых качеств. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; любовь, почитание родителей, забота о старших и 

младших, свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Содержание, виды деятельности: 

- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании школьников; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности 

духовно-нравственного развития и воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- расширение педагогического пространства, предание ему национального контекста; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать  и находить способы человеческой поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип личности, 

отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением служить людям, 

обостренным вниманием к чужой беде; 

- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 

- формирование элементарных представлений о роли православия и других 

российских религий в истории и культуре нашей страны; 

- соблюдение и сохранение школьных традиций. 

Творческая деятельность:  

  День Знаний. 

  День уважения к старшему поколению 

  День Учителя. 

  День Матери. 

  Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

  Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

 Праздник Первого звонка. 

 Праздник Последнего звонка. 

 Новый год. 

 Строительство снежного городка. 

 Мастерская Деда Мороза и др. 

Игровое моделирование речевых ситуаций: 
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  «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, если…». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Диспут «Настоящий друг (отец), какой он?», классные часы «Спешите делать 

добро» 

Психологические занятия с элементами тренинга 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады: 

  Конкурс сочинений,  плакатов, рисунков, выпуски школьной газеты. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность. 

  КТД «Новогодний праздник». 

  Акция «Милосердие» 

  Социальный проект «Мы вместе» (для детей-инвалидов).   

  Социальный проект «Мир детства» (для воспитанников детского садика).     

  Акция «Подари книгу». 

 Акция «Красная ленточка». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

  Традиции календарных праздников «Рождественские посиделки», 

«Встречаем Масленицу», «Рождество Христово»; «День Славянской письменности». 

 Новогодние утренники и вечера. 

Познавательные беседы: 

 Святые земли Русской 

  «Мировые религии и их основатели».  

 «Основы православной веры». 

  «Искусство в мировых религиях». 

Чтение произведений духовно-нравственной тематики, работа с русским фольклором 

(пословицами и поговорками): 

  Произведения русской классики И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого и др., 

наполненные светлым мироощущением;  Русские народные пословицы и поговорки.  

Классные часы, беседы: 

 "Давайте жить дружно"  

 "Голубая планета Земля". 

 "В человеке должно быть все прекрасно…" 

 "Правила поведения в общественных местах". 

 "Как не стать жертвой преступления, мошенничества" 

 "Украл или взял?" 

Игровая деятельность 

 «Пойми меня» 
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Работа с родителями: 

 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

 Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях или прародителях. 

 Участие в благотворительных концертах.  

 Посещение и обсуждение содержания фильмов и спектаклей на 

нравственные темы. 

 Привлечение родителей в школьные мероприятия. 

 Участие в городском проекте «Настоящий отец». 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие личности подростка, 

развитие трудовых навыков и умений 

Сотрудничество  

с советом ветеранов 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 

деятельность 

Сотрудничество с  

городским 

краеведческим музеем 

 

 

Организованная  

система КТД 

Модуль 

«Я – человек» 

 

Работа с  библиотеками Сотрудничество с ПДН 

и КДН и ЗП 

 

Сотрудничество  

с  детским садиком 

"Светлячок" 

 

Сотрудничество с 

социально-

реабилитационным 

центром "Берегиня" 
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Задачи модуля: 

  сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

  воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

  сформировать представления о профессиях; 

  сформировать навыки коллективной работы; 

  развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

  формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

  стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

  развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

  формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии 

Ценности: трудолюбие, творчество, познание, истина, созидание, 

целеустремленность, настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- приобщение к социально-значимой деятельности через участие в волонтерских 

движениях различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением 

родителей (законных представителей) разных профессий: 

  «Труд – источник создания, сохранения и приумножения материальных и 

духовных ценностей». 

  «Воспитай себя сам». 

  «Деньги в доме – результат труда родителей». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 День посвящения в пятиклассники.  

 Выставка осенних композиций  «Дары осени». 



111 

 «Мамин праздник» 

 «Хлеб – всему голова». 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 

 Выставки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурсы: 

 «Все профессии важны». 

  «Природоохранная деятельность». 

 «Наши достижения». 

 «Ученик года»  

Игровая деятельность: 

 «Я - экскурсовод». 

 «Мы путешественники». 

 

Игровые ситуации: 

 «Самообслуживание в семье и школе». 

 «Воспитывай самостоятельность». 

 «Планирую и выполняю порученную работу» (дежурный, староста и т.д.). 

 Игровые ситуации по мотивам различных профессий. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и территории 

(акция «Чистый город»); оформление класса и школьного двора, изготовление кормушек 

и подкармливание птиц, изготовление различных игрушек к праздникам, акция 

«Мастерская Деда Мороза»; оформление класса к Новому году;  помощь  ветеранам труда, 

престарелым и инвалидам. 

Проектная деятельность: 

 Презентации портфолио. 

 Конкурс презентаций «Труд нашей семьи». 

 Конкурс презентаций «Мир профессий», «Ученье – труд». 

Видеоэкскурсии и путешествия: 

Ознакомительные видеоэкскурсии на предприятия, в общественные места: 

 «Какие бывают виды труда». 

 «Виды профессий». 

Трудовая деятельность: 

 Работа в кружках и спортивных секциях, клубах и  учреждениях 

дополнительного образования. 

 Природоохранительная деятельность. 
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 Деятельность школьной трудовой бригады. 

 Сотрудничество с ОМЦ (трудоустройство несовершеннолетних). 

 Экскурсии на предприятия города. 

 Посещение Ярмарки профессий. 

 Конкурсные, познавательно-развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия. 

 Встречи с людьми разных профессий. 

 Посещение Дней открытых дверей в профессиональных учебных заведениях 

Березовского, Кемерово. 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – И ТРУД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель: формирование у детей и их родителей (законных представителей) 

ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, физическое совершенствование, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Задачи модуля: 

  создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся; 

  развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

  воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 

деятельность 

Реализация программы 

по профориентации 
Участие в акциях  

по сбору макулатуры 

Модуль  

«Я и труд» 

Участие в проекте 

«Чистый город» Работа детских 

объединений 

Сотрудничество  

с предприятиями  

города 

Проектно-

исследовательская 

работа 
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  воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

 профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании, табакокурения  в 

подростковой среде; 

  сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

  сформировать представления о негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

  формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного поколения), активный здоровый образ жизни, здоровье нравственное и 

психологическое. 

Содержание, виды деятельности 

–  информирование о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью 

людей; 

–  овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

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

здоровья; 

–  понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

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

может убить, слово может спасти»); 

–  получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

–  осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

–  регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

–  опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

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

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

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

отдыха; 

–  отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких. 

 

Познавательные беседы, классные часы: 

  «День защиты детей»; «День здоровья». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

 Смотры физической подготовки. 

 Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по интересам. 

Познавательные беседы, классные часы: 
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 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Классный час «Безопасность поведения на дорогах. Как уберечь себя и 

других от несчастных случаев». 

 Классный час «Гигиена питания. Понятие о витаминах. Десять заповедей 

правильного питания». 

 Беседы врача с учащимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний».  

 Проведение классных часов по вопросам безопасного поведения на 

улице, дома, в школе:  

 «Я – пассажир!». 

 «Я – пешеход!». 

 «Город – источник опасности». 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

 День Здоровья «Береги здоровье смолоду!». 

 День защиты детей  

 Спортивный праздник «Со спортом по жизни». 

 Конкурс на лучшего знатока ПДД (5-7 классы) «Безопасное колесо». 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

 Конкурс рисунков «Рисуем дорожные знаки». 

 Конкурс на лучший ролик на тему «Чрезвычайные ситуации и что мы  знаем о 

них». 

Игровая деятельность: 

• Игра «Мы выбираем здоровье».  

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность) 

 Акция «Спорт против наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам». 

 Акция «Детство – территория свободная от вредных привычек». 

 Акция «Сигареты – на конфету!». 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Проектная деятельность: 

• Организация социального проекта «Самый здоровый ученик».   

Тренировочные занятия по эвакуации: 

• по сигналу «Пожар». 
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•  по сигналу «Внимание! Всем!». 

Посещение и обсуждение содержания видеофильмов по безопасности 

жизнедеятельности: 

• «Улица полна неожиданностей». 

• «Основы противопожарной безопасности». 

• «Коллективные средства защиты» 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ «Я  И ПРИРОДА» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Цель:  популяризация экологических знаний, участие школьников в решении 

экологических проблем. 

Организованная 

система КТД  

по 

здоровьесбережению 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 

Дни здоровья Коррекционно-

логопедические 

занятия (Специалисты 

ЦД и К) 

Модуль  

«Я и здоровье» 

 летний 

оздоровительный 

лагерь  

Работа 

спортивных секций 

Сотрудничество с 

поликлиникой поселка 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 
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 Задачи модуля: 

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

активной роли человека в природе; 

  формирование осознания роли и активности человека в преобразовании 

окружающей действительности; 

  воспитание экологической культуры, бережное отношение к растениям и 

животным; 

  воспитание ценностного отношение к природе и всем формам жизни; 

  приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

Ценности: жизнь, родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Содержание, виды деятельности 

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

активной роли человека в природе; 

- воспитание ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

- приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- исследование творчества поэтов-лириков, писателей, художников-пейзажистов и 

анималистов, раскрывающих общность мира природы и мира человека; 

- осмысление «Темы природы» в своем собственном творчестве, фотографическая 

фиксация ближних окрестностей, видов, представляющие особую эстетическую ценность; 

- участие в коллективных природоохранных проектах; 

- глубокое проникновение в экологические проблемы, желание их решать, начиная с 

себя; 

- усвоение ценностного отношения к природе; 

- нетерпимое отношение к проявлениям жестокого отношения к животным со 

стороны других людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Классные часы: 

 "Правила поведения на природе". 

 "Природа и фауна Кузбасса" 

 "Что такое экологическая безопасность". 

 «Школа экологической грамотности». 

 «Труд – источник создания,  сохранения и приумножения материальных и 

духовных ценностей». 

Краеведческая деятельность, видеоэкскурсии: 

 «Животные и растения Красной книги Кузбасса».   

 «Время посадки деревьев и кустарников». 

 Посещение городского краеведческого музея   

Экологические акции: 

 Акция «Соберем. Сдадим. Переработаем» 
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 «Сохрани ёлочку» 

 «Первоцвет» 

 «Подарим клумбу» (выращивание и разбивка клумбы у школы) 

 «Чистая дорога в школу»    

  «Домик для птиц» 

Экологические праздники: 

 Март  - «День птиц»  (22 марта – «Встреча весны»). 

 22 апреля – Международный День Земли. 

 18-22 апреля – День заповедников и национальных парков. 

 5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. 

 Дни защиты от экологической опасности.  

Трудовая деятельность: 

 Создание экологической среды. 

 Экологические субботники. 

Игровая деятельность: 

 Экологическая игра «Люби и знай родной Кузбасс!» 

Проектная деятельность: 

 Экологические проекты: «Мы – часть природы»,     

Творческая деятельность (конкурсы, выставки, олимпиады): 

 Экологические конкурсы, олимпиады, выставки. 

 Конкурс фотографий «Прекрасное  – рядом» 

 Конкурс презентаций «Любимый уголок природы» 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И ПРИРОДА» 
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Модуль 

«Я и природа» 
Работа  с поселковой 

библиотекой   

 

 

 

Акция «Чистый город» 

 

Проведение  экскурсий 

в мир природы   
Организованная  

система КТД  
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МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Задачи модуля: 

  развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности; 

  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию; 

  формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

любви и уважения к ценностям отечественной культуры; 

  воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, 

образного, ассоциативного, критического мышления; 

  овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для 

расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

  формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

художественное творчество. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музеям. 

Познавательные беседы: 

  «Как видит и отображает мир художник». 

  «В мире красоты музыкальных звуков». 

  Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов     

  «Симпатия и антипатия». 

  «Чувства». 

Игровая деятельность: 

  «Школа Волшебных чувств». 

  «Пишем письмо литературному герою». 

  Игры-тренинги духовного содержания. 
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Проблемно-ценностное общение: 

  Беседы-диспуты «А что есть  красота?» 

Проектная деятельность: 

  Коллективные творческие проекты.  

 

 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ  «Я И КУЛЬТУРА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации учащихся по каждому из направлений 

("ярмарки профессий", дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы) 

 
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся отбираются с учётом возрастных особенностей школьников. Подростковый 

возраст – это один из самых ответственных этапов осознания себя как личности. В этот 

период закладываются основы нравственного отношения к разным видам труда, 

происходит формирование системы личностных ценностей, которые определяют 

избирательность отношения подростков к различным профессиям. Интенсивно 

развиваются функции самоконтроля, самоанализа, способность планировать свою 

деятельность и т. п. В этот период важно заложить фундамент будущей профессиональной 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную деятельность 

Выставки  

декоративно-

прикладного творчества 

Работа детских 

объединений 

 

Работа  с 

библиотекой  

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в  

творческих конкурсах Организованная  

система КТД 

   Организация и 

проведение экскурсий 

по культурным  местам 

 

Сотрудничество  

с учреждениями 

культуры    
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мотивации в виде общей, но устойчивой ориентации: понимание значения труда в жизни 

людей, уважение и любовь к труду. 

Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном материале в рамках 

освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне 

уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках 

клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности. 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для 

обеспечения деятельности учащихся по реализации направления профессиональной 

ориентации: 

методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной 

деятельности учащихся; 

организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками; 

организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

рамках учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, 

образовательных и иных организаций и предприятий; 

интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий. 

Во внеурочном пространстве школы основным результатом деятельности по 

профессиональной ориентации школьников при получении основного общего 

образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие 

учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы (ИОП), 

делать осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и 

образовательного пространства для ее реализации: 

коммуникативная компетентность; 

способность к адекватному самооцениванию; 

перспективное планирование; 

отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

создание текстов для самопрезентации; 

анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) и др. 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 

учащихся (познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой). 

Основные функции организаторов профориентации в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2»: 
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Социальный педагог как координатор профориентационной работы в школе 

реализует следующие направления: 

выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их 

деятельности; 

поддержание связей школы с социальными партнерам влияющими на 

самоопределение учащихся; 

планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

учащихся к профессиональному самоопределению; 

осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, 

учителей-предметников, социального педагога по проблеме профессионального 

самоопределения учащихся. 

Классный руководитель, опираясь на план воспитательной работы школы: 

составляет для конкретного класса (группы) план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую активность школьников; 

организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные 

наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика); 

организует посещение учащимися дней открытых дверей в средних 

профессиональных учебных заведениях; 

организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

оказывает помощь школьному педагогу-психологу в проведении анкетирования, 

учащихся и их родителей (законных представителей) по проблеме самоопределения; 

проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся 

к профессиональному самоопределению; 

организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений. 

Учителя-предметники: 

способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности 

личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную 

деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, 

олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.; 

обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 

способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 

адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей 

учащихся. 

Библиотекарь: 

регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору 

профессии (по годам обучения) и профориентационной работе; 

изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, 

помогающую в выборе профессии; 
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организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции 

на темы выбора профессии; 

обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 

потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, 

вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий); 

регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям 

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.). 

Педагог – психолог: 

изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся; 

осуществляет мониторинг готовности учащегося к профессиональному 

самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

проведение занятий с элементами тренинга по профориентации учащихся; 

проводит беседы, психологическое просвещение для родителей (законных 

представителей) и педагогов на тему выбора; 

осуществляет консультации с учетом возрастных особенностей учащихся; 

способствует формированию у подростков адекватной самооценки; 

приглашает родителей (законных представителей)  учащихся для выступлений 

перед учениками о своей профессии; 

оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и 

склонностей учащихся. 

осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей 

по организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на 

самоопределение учащихся: профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика 

определения индивидуальной образовательной траектории; 

Формы работы: 

Целевые встречи со специалистами средних и высших учебных заведений. 

Сотрудничество с ЦЗН: летнее трудоустройство подростков. 

Целевые экскурсии на предприятия посёлка, г. Березовского и г. Кемерово. 

Классные часы: беседы о профессиях. 

Тренинговые тематические занятия с привлечением специалистов Центра 

молодежи г. Березовского. 

Неделя по профориентации: игры, конкурсы, родительские собрания, выпуск 

тематических газет. 

«Ярмарки профессий». 

Предметные недели. 

 Олимпиады. 

        Конкурсы профессионального мастерства. 

Конкурс сочинений «Моя будущая профессия» 

Проведение обзоров научно-популярной и художественной литературы по вопросам 

профориентации. 

Социологический опрос учащихся. 
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       Профессиональные пробы 

 

Формы индивидуальной и групповой 

организации профориентации 

Ожидаемые результаты 

5-6 классы 

Игра по станциям «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

Проба своих способностей в различных 

профессиях. 

Классные часы «Моё любимое занятие», 

«Все профессии важны, все профессии 

нужны», «Кем мечтаю быть», «Кто нас 

обслуживает» (профессии сферы быта), 

«Профессии наших родителей», «Здоровье 

и выбор профессии» 

Ясное представление о профессиональных 

требованиях к человеку и его здоровью в 

соответствии с выбираемой профессией, о 

месте получения профессии, потребности 

общества в этой профессии. 

 

Анкета «Твои знания и увлечения» 

 

Анализ профориентационной 

направленности 

учащихся для определения в кружки, 

факультативы, секции. 

Выставка поделок, творческих работ «Мир 

моих увлечений» 

Развитие творческих способностей, 

приобщение к трудовой деятельности 

Экскурсии на предприятия поселка 

 

Знакомство с приоритетными 

профессиями предприятий своего поселка 

7-9 классы 

Классные часы «Ошибки в выборе 

профессии», «Профессии нашего 

поселка», «Профессии наших родителей», 

«Формула успеха – труд по призванию» 

 

 

Формирование способности соотносить 

свои индивидуально-психологические 

особенности с требованиями выбираемой 

профессии. 

Формирование представления о 

востребованных профессиях на 

территории поселка. 

Умение сделать самостоятельный выбор.   

Тест-анкета «Мои способности»  Выявление своих способностей 

Парад проектов «В мире профессий» 

 

Расширение знаний о мире профессий. 

Умение работать с открытыми 

источниками информации о профессиях 

Экскурсии на предприятия поселка, г. 

Березовского, г. Кемерово 

Знакомство с приоритетными 

профессиями предприятий своего города 

Оформление рекламного стенда «Выбери 

свою профессию» 

Расширение знаний о мире профессий, 

приобщение к трудовой деятельности 

Проектная деятельность в рамках 

предпрофильных курсов  

Расширение знаний о мире профессий. 

Умение работать с информацией, 

проводить исследование 

«Ярмарка профессий» Актуализация, расширение представления 

о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние 
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Предметные недели Расширение знаний о мире профессий, 

приобщение к трудовой деятельности 

Конкурсы профессионального мастерства Возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо 

профессии. 

 

Результатом профессиональной ориентации при получении основного общего 

образования, является сформированность у учащих представлений о себе как субъекте 

собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных 

особенностей, возможностей, потребностей, разнообразие клубных пространств, в рамках 

которых проводятся первые профессиональные пробы. 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы, 

совместной деятельности школы с предприятиями, общественными организациями, 

в том числе с системой дополнительного образования 

Организация социальной деятельности  учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов.  

Целенаправленная социальная деятельность учащихся обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального 

воспитания учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

• Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей (законных представителей) в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников, 

учителей, родителей (законных представителей), сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

• Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 
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• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации  учащихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности  учащегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

• Этап социализации учащихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

учащихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

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

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

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

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

жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

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

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так 

и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 
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• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности при получении основного 

общего образования — дать учащемуся представление об общественных ценностях через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации учащихся. 

 

Совместная деятельность с социальными партнерами 

Социальные партнеры 

 

Содержание взаимодействия 

Вовлечение в дополнительное 

образование 

Получение дополнительного образования 

учащимися. Занятость во внеурочное 

время. 

ОМЦ 

 

Формирование активной гражданской 

позиции учащихся. 

Центр занятости населения 

 

Профессиональная ориентация учащихся. 

Реализация начальных профессиональных 

навыков и умений через трудоустройство 

Школа искусств 

 

Художественно – нравственное 

образование детей. 

Развитие творческих способностей. Выход 

на конкурсы различного уровня 

Школьная библиотека  

 

Развитие потребности у учащихся к 

духовным ценностям. Оказание 

методической и просветительской 

помощи. 

Музеи 

 

Формирование интереса к прошлому, 

настоящему и необходимости его 

сохранения. 

Березовский ГО МВД России 

 

Профилактика правонарушений, 

предупреждение безнадзорности и 

беспризорности. Индивидуальная 

работа с детьми, совершившими 

правонарушения. 

Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма. 

Центральная городская больница 

 

Оздоровительно-профилактическая работа 

с учащимися и родителями (законными 

представителями). 
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Клуб «Южный», ЦКР, ДК «Шахтеров» Духовно – нравственное воспитание. 

Организация полезного досуга детей 

Управление социальной защиты 

 

Занятость во внеурочное время детей 

группы «риска». 

Летний отдых учащихся 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

 

Индивидуальная работа по профилактике 

правонарушений, безнадзорности. 

Профилактическая работа с родителями, 

уклоняющимися от выполнения 

родительских обязательств 

 

 

 

Основные формы организации педагогической поддержки  

социализации учащихся по каждому из направлений  

с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

 

Педагогическая поддержка социализации учащихся осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации учащихся с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы.  

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки учащихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

учащегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Учащийся, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
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собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя 

в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация учащихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остается открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители (законные представители), 

представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и 

другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют сформировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 
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Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют 

возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создает условия для   реализации учащимися собственных социальных инициатив, 

а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик осуществляются педагогами совместно с 

родителями (законными представителями) учащихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

учащихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ее 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития учащихся труд все шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтерства позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

учащихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия 

в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) предусматривает привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей (законных представителей) учащихся. 

Наиболее эффективными, по воспитательному эффекту, являются следующие 

формы педагогической поддержки в рамках внеурочной и внешкольной работы: 
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а) беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры  

и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии (включая заочные), туристические 

походы (обязательно ориентированные на актуальные для школьников в данный момент 

моральные проблемы, с максимальным пробуждением и использованием их личной 

инициативы и участия; в противном случае в подростковом возрасте эти мероприятия 

могут дать эффект обратный по отношению к поставленной воспитательной цели); 

б) конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, 

марафоны, презентации, выставки (максимально нацеленные не на выявление «лучших» и 

«проигравших», а на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, 

проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.); 

в) полезные добрые дела: акции помощи (людям, памятникам природы, истории и 

искусства), проекты – решения общественных проблем, подготовка театральных 

постановок, праздников для определѐнной аудитории: младшие, ветераны, люди с 

ограниченными возможностями и т.п.  

г) ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом 

(на уроках или в рамках любого выше перечисленного мероприятия) и ставящие ученика, 

группу учеников перед необходимостью сделать моральный выбор в неоднозначной 

противоречивой ситуации реальной практической деятельности. 

Организация социальной деятельности учащихся в школе исходит из того, что 

социальные ожидания учащихся связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов.  

Целенаправленная социальная деятельность учащихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом жизни школы. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2» в 

реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители (законные 

представители) учащегося, которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности школы; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательной деятельностью, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

школы); 

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся  (законным 

представителям) взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 

вербализированного запроса со стороны родителей (законным представителям)), 
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использование педагогами по отношению к родителям (законным представителям) 

методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями (законным 

представителям) и вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность 

ожиданий активности и заинтересованности родителей учащегося (законным 

представителям) в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей (законным представителям) о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка; 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями (законным представителям), восприятие переговоров как необходимой и 

регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса Школе, в определении родителями (законным 

представителям) объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательных отношений 

 

Формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся при получении основного общего образования – это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающая сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Данная 

программа является продолжением Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся начального общего образования. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

  Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

   Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

  СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного врача РФ от 29.12.2010 года №189); 

В программе учтены такие факторы, оказывающие влияние на здоровье детей, как: 
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  неблагоприятные экологические, сложные социально-экономические условия; 

  факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

  особенности психологического и физического развития детей подросткового 

возраста. 

Целью работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни является формирование основ экологической культуры, 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни, личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни; сохранение и укрепление здоровья 

учащихся; обеспечение условий  жизни людей, в которых они могут достичь «состояния 

полного физического, душевного и социального благополучия». 

Через урочную, внеурочную деятельность, систему внеклассной работы с 

учащимися решаются следующие задачи: 

  формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

  формирование основ здоровьесберегающей культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных ситуациях; 

  практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, комплексов спортивной подготовки; 

  выполнение здоровьесберегающего режима дня, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

  развитие культуры здорового питания, соблюдение правил личной гигиены; 

  осознание взаимосвязи физического, психического, социального, нравственного 

здоровья; 

  формирование умения противостоять негативным факторам, влияющим на 

здоровье. 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формирование основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную 

познавательную модель, как средства формирования экологической грамотности, 

приобщения к экологической культуре человечества, экологического самообразования в 

течении всей жизни; 

 формирование экологического сознания, проявляющегося в экологической 

направленности личности – мотивации и ценностных установках на действия, поведение в 

рамках экологического императива, экологического права и экологических норм в 

интересах здоровья человека, безопасности жизни, устойчивого развития общества и 

природы; 
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 формирование опыта индивидуального и совместного проектирования и 

реализации экологически целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды; участия в социально значимых проектах в интересах 

устойчивого развития территории; 

 формирование способностей составлять рациональный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок, знаний основ профилактики переутомления и 

перенапряжения; 

 формирование представлений о необходимой двигательной активности и правилах 

закаливания; 

 обучение навыкам оценки собственного функционального состояния по 

субъективным показателям с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

 формирование коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

 формирование умений противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; умений адекватно поступать в 

чрезвычайных и стрессовых ситуациях; 

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности и содержит: 

• Модель организации работы школы по формированию у учащихся экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

• Направления деятельности в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся; 

• Планируемые результаты формирования экологически целесообразного,  здорового 

и безопасного образа жизни учащихся; 

• Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

• Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2» по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся при получении основного общего образования разработана на основе анализа 

имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в 

воспитании у учащихся ценностного отношения к своему здоровью и формированию 

нравственных устоев. 

Структурно-функциональная модель состоит из четырех взаимосвязанных и 

взаимообусловленных компонентов: 

 целеполагающего; 

 организационно-содержательного; 

 диагностико-результативного; 

 функционального. 

 Целеполагающий компонент разработанной модели представлен: 
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  требованиями государства, общества и родителей (законных представителей) к 

организации работы школы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся на уровне общего образования; 

  целью работы школы в рассматриваемом направлении; 

  задачами, стоящими перед школой в условиях реализации нового ФГОС ОО. 

Организационно-содержательный компонент представлен этапами и направлениями 

деятельности участниками образовательных отношений по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, а так же отражает типовые виды 

и формы работы по данной проблеме. 

Содержательный компонент модели представляет собой алгоритм действий 

педагогического коллектива по решению поставленных задач на основе системно-

деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

Диагностико-результативный компонент рассматривается через критерии оценки 

сформированности компетенций учащихся. 

Функциональный компонент определяет функции отдельных специалистов школы 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у 

учащихся. 

Направления деятельности по здоровьюсбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражают специфику школы, запросы 

участников образовательного процесса. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в три 

блока. 

Первый блок: просветительско-воспитательная деятельность 

предусматривает: 

1.  Приобретение учащимися через предметное и метапредметное обучение: 

-  общих представлений о факторах риска здоровью человека, включая влияние 

неблагоприятных природно-экологических и социально-психологических условий; 

-  знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических, эпидемиологических, транспортных, социально-конфликтных; 

- элементарных гигиенических знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-эпидемиологической грамотности, способов 

первичной профилактики заболеваний; 

-  знаний и умений применять меры безопасности в экстремальных ситуациях; 

-  понятий о здоровом образе жизни, способах сохранения и укрепления своего 

здоровья; 

-  представлений о душевной и физической красоте человека; 

-  понятий о воздействии на организм человека наркологических и психоактивных 

веществ, знаний об отдаленных последствиях их употребления. 

 Формирование личностных установок на здоровый образ жизни через 

воспитание: 

-   ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде; 

-  волевых качеств личности с целью осознанного отказа от действий и поступков, 

опасных для собственного и общественного здоровья: отказ от табакокурения, приема 

алкоголя, наркотиков и психоактивных препаратов, не совершение террористических 

действий и опасных поведенческих действий в отношении окружающих людей;  
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-  активного поведения в осуществлении здоровьеукрепляющих мероприятий: 

занятия физической культурой и спортом, соблюдение гигиенических норм режима дня, 

рационального питания, правил использования информационно-развлекательных 

технических средств.  

 В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию 

здорового образа жизни учащихся предполагает соблюдение следующих условий:  

-  создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении 

принципов здорового поведения; 

-  оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности учащихся не 

только по конечному результату, но и по процессу его достижения; 

-  поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования 

здоровья, анализировать способы других обучающихся; 

-  создание  условий для общения в командных играх, групповых дискуссиях  и 

мероприятиях, требующих кооперации  обучающихся, которые позволяют каждому 

участнику проявлять инициативу самостоятельности; 

-  использование проблемных творческих заданий;  

-  создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых 

качеств учащихся. 

1. Методическая работа 

№ 

п/п 

 

Программные действия и 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.1 Проведение заседаний администрации и 

управляющего совета школы по вопросам 

здоровьесбережения и формирования 

престижа здорового образа жизни 

В течение всего  

периода 

Директор  

1.2 Развитие системы мониторинга и оценки 

состояния здоровья учащихся для анализа 

их физического развития и физической 

подготовленности 

В течение всего 

периода 

Администрация  

1.3 Формирование и пополнение школьного 

методического инструментария по 

здоровьесберегающим технологиям 

В течение всего 

периода 

Администрация 

1.4 Информирование субъектов 

образовательного процесса о состоянии 

здоровья учащихся и условиях, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья 

Раз в полугодие Администрация 

 

1.5 Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний по актуализации 

По плану работы Администрация, 

Классные 
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ценности здоровья руководители 

1.6 Проведение педсоветов, семинаров по 

проблемам здоровьесбережения 

По плану работы Администрация  

 

Второй блок: гигиенически целесообразная организация образовательной 

деятельности и применения здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий: 

- системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов; 

-  субъектность участников образовательных отношений; 

-  принцип гуманизма; 

-  принцип самоценности каждого возраста; 

-  формирование положительной мотивации у учащихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий, комплексность 

и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального 

уровня здоровья каждого участника образовательного процесса; 

-  реализация в условиях школы на индивидуальном и групповом уровне  

мероприятий по повышению двигательной активности, закаливанию, охране 

психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные 

расстройства и хронические заболевания; 

-  повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических норм и правил. 

2. Рациональная (гигиенически целесообразная) организация 

образовательной деятельности и образовательной среды 

Модель обеспечения рациональной организации образовательной деятельности и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации образовательной деятельности и образовательной 

среды, освоение педагогами школы совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации образовательной 

деятельности и образовательной среды, проведение исследований состояния 

образовательной деятельности и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации образовательной деятельности и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации образовательной деятельности являются:  

• организация занятий (уроков);  

•обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

• учет зоны работоспособности учащихся;  

• распределение интенсивности умственной деятельности;  

• использование здоровьесберегающих технологий. 

№ 

п/п 

Программные действия и мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 
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2.1 Неукоснительное соблюдение воздушно-

теплового и светового режима в учебных 

помещениях 

постоянно Администрация, 

педколлектив 

2.2 Поддержка зеленой зоны в рекреациях и 

кабинетах 

постоянно Педколлектив 

2.3 Контроль за соблюдением физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, направленных на 

преодоление гиподинамии 

в течение 

всего 

периода 

Администрация,  

Классные 

руководители 

2.4 Создание благоприятного психологического 

климата в классах 

Постоянно  Педколлектив,  

2.5 Составление расписания уроков с учетом 

шкалы трудности предметов 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

2.6 Соблюдение адаптационного периода у 

учащихся после продолжительных 

пропусков по болезни и временного 

освобождения от физкультуры 

Постоянно  Учителя 

физкультуры 

2.7 Сопровождение адаптационного периода 

учащихся 5-х классов и вновь прибывших в 

школу учащихся к новым образовательным 

условиям 

В течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

 

Третий блок: оздоровительная и профилактическая деятельность  

предусматривает: 

-  оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник; 

-  обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка). 

-  проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и 

другой патологии опорно-двигательного аппарата; 

-  проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

-  проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений; 

-  витаминопрофилактика; 

-  создание условий для полноценного и рационального питания учащихся. 

3. Профилактическая и оздоровительная деятельность 

№ 

п/п 

        Программные действия и 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 
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3.1 Регулярное прохождение 

диспансеризации учащимися 

ежегодно Администрация, 

медсестра 

3.2 Индивидуализация спортивных нагрузок 

детей и подростков в соответствии с 

группой здоровья 

Постоянно Учителя 

физкультуры,  

3.3 Совершенствование организации 

санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима 

Постоянно Администрация 

 

3.4 Проведение мероприятий по вакцинации 

детей и подростков 

В течение 

всего периода 

медицинская 

сестра 

3.5 Разработка и проведение мероприятий, 

снижающих риск возникновения 

школьных форм патологии 

В течение 

всего периода 

Администрация 

3.6 Консультационная служба (помощь 

специалистов: педагога, психолога, 

логопеда, педиатра, учителя 

физкультуры) 

систематичес

ки 

Зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

 

4. Благоприятный двигательный режим 

№ 

п/п 

Программные действия и  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

4.1 Введение в режим работы школы 

ежедневной утренней физзарядки 

постоянно Учителя 

физкультуры,  

4.2 Обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики 

постоянно Учителя 

физкультуры, 

биологии 

 

4.3 Регулярное проведение соревнований по 

видам спорта, товарищеских встреч, 

турниров, фестивалей, Дней здоровья, 

подвижных перемен 

По плану 

школы 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

4.4 Подготовка и участие школьных команд 

по различным видам спорта в городских 

спортивных соревнованиях  школьников 

По плану 

школы 

Учителя 

физкультуры и 

ОБЖ 

4.5 Организация спортивных секций  Начало Учителя 

физкультуры и 
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учебного года ОБЖ 

4.6 Презентация новых форм и способов 

формирования престижа здорового 

образа жизни 

Постоянно  Учителя 

физкультуры и 

ОБЖ 

4.7 Совершенствование развития 

олимпийского  движения  как средства 

духовно-нравственного воспитания 

школьников через проведение 

соревнований, праздников, конкурсов, 

викторин 

 

Постоянно  

Учителя 

физкультуры и 

ОБЖ  

4.8 Вовлечение учащихся в ФОК ГТО  

Постоянно  

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители  

5. Медико-педагогический контроль 

№ 

п/п 

Программные действия и  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

5.1 Установление показаний и 

противопоказаний к занятиям 

физкультурой 

Не реже 1 

раза в год   

Врач 

5.2 Ведение  индивидуальной карты развития 

ребенка и оказание помощи в создании 

благоприятного нравственно-

психологического климата в классах, 

школе 

Постоянно   Медсестра, 

классные 

руководители.  

 

5.3 Обслуживание участников школьных 

соревнований 

По плану 

спортивных 

мероприятий 

медицинская 

сестра 

5.4 Профилактика спортивного травматизма 

на уроках физкультуры и соревнованиях 

Постоянно Учителя 

физкультуры, 

ОБЖ 

5.5 Санитарный контроль мест и условий 

проведения занятий и соревнований 

Регулярно   

 

медицинская 

сестра 

5.6 Врачебные консультации по ЗОЖ По мере 

необходимост

и 

Врач 
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5.7 Лечебные мероприятия По мере 

необходимост

и 

Врач 

5.8 Вакцинация и витаминизация детей и 

подростков 

   

Регулярно медицинская 

сестра 

5.9 Санитарно-просветительная работа     

 

Регулярно медицинская 

сестра 

5.10 Взаимодействие с педагогическим 

коллективом и родителями 

 

Постоянно  Врач, 

медицинская 

сестра 

6. Профилактическая работа 

Мероприятия Планируемые  результаты 

5-6 классы 

Профилактическая вредных 

привычек 

Формирование знаний о ценности своего 

здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, 

который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

Психолого-педагогический 

лекторий для родителей уч-ся 5 

классов «Адаптация в среднем 

звене школы» 

Повышена психологическая компетенция в 

вопросах переживаемого детьми периода, 

представления об ответственности и совместном 

решении с ребенком проблемных ситуаций (дать 

рекомендации). 

Акции: «Крутой маршрут 

здоровья» и др. 

Формирование положительного отношения к 

здоровому образу жизни, тренировка на 

выносливость, развитие творческих 

способностей 

Акции: «Сохраним  для будущих 

поколений», «Скворечник», 

«Первоцвет», «Чистая планета» и 

др. 

Формирование негативного отношения к 

загрязнению природы, приобщение к социально-

значимому труду 

Участие в проектной 

деятельности 

Развитие творческого мышления, расширение 

кругозора о здоровом образе жизни 

7-9  классы 



141 

Профилактическая программа 

«Полезная привычка» 

Формирование знаний о взаимозависимости 

здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

Психолого-педагогический 

Лекторий для родителей 

«Компьютер в жизни подростка. 

Друг или враг?» 

Повышение психологической компетенции в 

воспитании и взаимоотношении с детьми (дать 

рекомендации). 

Акции: «Знать, чтобы жить», 

«Здоровым быть модно», «Я 

выбираю спорт» и др. 

Формирование негативного отношения к 

табакокурению, пропаганда здорового и 

безопасного образа жизни 

Акции:  «Чистая улица», «Живи, 

лес!» и др. 

 Формирование бережного отношения к природе, 

приобщение к социально-значимому труду 

Участие в проектной 

деятельности 

 

Развитие творческого мышления, расширение 

кругозора о здоровом образе жизни 

 

7. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Мероприятия Планируемые результаты 

5-6 классы 

Зарядка   Позитивный психологический и эмоциональный 

настрой на функциональную работу на уроках 

Физкультминутки во время 

уроков 

Отдых от учебных действий для лучшего 

восприятия дальнейшей информации 

День здоровья   Привлечение обучающихся и родителей к 

занятиям спортом 

Школьные спартакиады, 

соревнования по основным видам 

спорта 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию 

Спортивные праздники: «Папа, 

мама и я спортивная семья», 

«Вперед, мальчишки!» и др. 

Воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в 

отдыхе 

7-9 классы 

Зарядка   Позитивный психологический и эмоциональный 

настрой на функциональную работу на уроках 
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Физкультминутки во время 

уроков 

Отдых от учебных действий для лучшего 

восприятия дальнейшей информации 

День здоровья, День туриста Привлечение обучающихся и родителей к 

занятиям спортом 

Школьные и городские 

спартакиады, соревнования по 

основным видам спорта 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию 

Спортивные праздники: «Папа, 

мама и я здоровая семья», 

«Веселые старты», «Сильные, 

смелые, ловкие» 

Воспитание потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в 

отдыхе 

 

8. Профилактика употребления ПАВ 

Мероприятия Планируемые результаты 

5-6 классы 

Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения  

Снизить вероятность употребления ПАВ и 

табакокурения. Формирование ответственности 

детей за свою жизнь и здоровье 

Конкурс плакатов «Курение - 

коварная ловушка» 

Формирование негативного отношения к 

табакокурению, вовлечение в общественно-

полезную трудовую деятельность 

7-9 классы 

Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения  

Снизить вероятность употребления ПАВ и 

табакокурения. Формирование ответственности 

детей за свою жизнь и здоровье. 

Конкурс плакатов «Здоровью -

да», «Мой любимый вид спорта», 

«Наши увлечения» 

Формирование негативного отношения к 

употреблению алкоголя, вовлечение в 

общественно-полезную трудовую деятельность 

 

9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Мероприятия Планируемые результаты 

5-6 класс 
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Встречи с инспекторами ГИБДД Обобщение знаний по ПДД 

Весёлые старты по ПДД, «Азбука 

пешехода» 

Создание условий для применения 

теоретических знаний по ПДД на практике 

Классные часы по соблюдению 

правил ПДД  (тематические) 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах  

Проект «Безопасный маршрут» 

 

Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах, создать наиболее благоприятный 

маршрут учащегося от дома до школы  и 

обратно 

      Привлечение к работе в 

школьном отряде ЮИД 

Формирование у учащихся навыков безопасного 

поведения на улицах в различных ситуация, 

пропаганда ПДД. 

7-9 класс 

Встречи с инспекторами ГИБДД Обобщение знаний по ПДД 

Соревнование «Безопасное колесо» Формирование у учащихся навыков безопасного 

поведения на улицах в различных ситуация 

Игра по ПДД «Осторожно, дорога!» Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах 

Участие в городском конкурсе 

агитбригад по ПДД 

Актуализация знаний учащихся по ПДД 

 

Конкурс «Лучший знаток ПДД» 

Расширить и углубить знания учащихся по 

ПДД, Снизить вероятность детского 

травматизма на дорогах 

 

 

 

Описание деятельности школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся 

 

Одной из главных  задач школы в соответствии с целями современной реформы 

образования в России является сохранение и укрепление здоровья учащихся. Данное 

направление является приоритетным направлением деятельности  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». Педагогический коллектив четко осознает, что 

эффективность учебно-воспитательной деятельности во многом определяется степенью 

учета физических и психологических особенностей детей. Здоровье рассматривается нами 

как основной фактор, определяющий эффективность обучения. 

Территория МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2» в соответствии с  

учетом экологических факторов, представляет собой огражденный зелеными 

насаждениями участок, украшенный клумбами,   включающий стадион, спортивные 
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сооружения.  Порядок и чистота территории – результат сплоченной работы 

педагогического  и ученического коллективов школы. Созданная эстетичная обстановка 

благоприятно влияет на состояние детей. А совместно организованная работа педагогов и 

детей по озеленению территории служит одним из методов экологического воспитания 

школьников. 

В здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2» созданы необходимые 

условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащихся. Большое значение отводится внутреннему 

убранству школы. Удачный подбор тонов окраски стен, потолков и оборудования имеет не 

только эстетическое значение, но и существенным образом влияет на эмоциональное 

состояние детей, их самочувствие и работоспособность. В связи с этим, стены учебных 

кабинетов в  школе, в соответствии с рекомендациями психологов,  окрашены в светлые 

тона бежевого и розового цветов. Все учебные помещения уютные, украшены комнатными 

растениями.  

Особое внимание уделяется соответствию школьной мебели длине тела ребенка. Все 

школьные кабинеты   укомплектованы регулируемой мебелью. 

Помещения хорошо освещены: естественное освещение сочетается с искусственным. 

Хорошая освещенность способствует повышению работоспособности, снижает уровень 

нервно-психического напряжения и утомляемости.   

Соблюдается воздушно-тепловой режим: осуществляется сквозное проветривание, в 

теплые дни занятия проводятся при открытых окнах. 

Большое значение отводится соблюдению шумового режима, т.к. сильный шум 

отвлекает, снижает концентрацию внимания, работоспособность, увеличивает вероятность 

утомления. Шум в школах значительно превышает допустимые показатели, поэтому 

педагоги ведут целенаправленную работу по разъяснению детям  сущности вредного 

воздействия шума на  их здоровье.      

В школе функционирует: 

 оснащенный спортивный зал; 

 столовая, позволяющая организовывать полноценное, сбалансированное питание 

учащихся, постоянно используются витаминные напитки и витаминизированные булочки. 

Питание детей организовано с учетом всех возможных форм финансирования, в том числе 

и родительской платы. Имеются категории детей, которые пользуются дотационным 

питанием.    

       Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов.  

 Все педагоги регулярно проходят курсовую подготовку в КРИПКиПРО.  

Педагоги школы активно   внедряют здоровьесберегающие технологии в 

образовательной и во внеурочной деятельности.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

 имеется 4 компьютерных класса (2 стационарный и 2 мобильных) 

 15 кабинетов с мультимедийным оборудованием 

 имеется медиатека по всем предметам,  

 разработаны презентации по предметам. 
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      Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия  перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация 

образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся:  

  Системные занятия по методике А.Н. Стрельниковой, использование на уроках в 

качестве физкультурных пауз упражнений для снятия усталости и напряжения с мышц 

шеи, плечевого пояса, позвоночника, соблюдение режима смены положения тела. 

  Педагогический коллектив школы целенаправленно работает над проблемой 

сохранения зрения учащихся. В системе используются комплексы упражнений для снятия 

напряжения с органов зрения                

- методы простейших зрительно – координаторных тренажей; 

- упражнения для тренировки мышц глаз; 

- методы динамизации позы;  

 Методика Ю.Ф. Змановского: 

- методика контрастного воздушного закаливания (проводится на перемене); 

     - хождение босиком (проводится на уроках физвоспитания); 

     - водные ножные ванны (проводится дома); 

     - полоскание горла (проводится дома).  

        Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

  полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

  рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени основного общего образования (в 

зимнее время – обязательная лыжная подготовка;  

  организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

  организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни 

здоровья»,  «Весёлые старты», соревнования по футболу, пионерболу, туристические 

слеты).  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма является одним из 

важнейших условий сохранения не только здоровья, но и жизни детей, т.к. проблема 

детского дорожно-транспортного травматизма по своим масштабам: гибели, ранениям 

детей и тяжести получаемых ими травм имеет все признаки национальной катастрофы. 

Поэтому необходимо  знакомить учащихся с правилами дорожного движения, т.к. знания, 
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полученные в детстве, наиболее прочны, а правила, усвоенные в эти годы, впоследствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. 

В школе с 2011-2012 учебного года введен курс внеурочной деятельности «Юные 

инспекторы движения». Основные задачи курса -  охрана жизни и здоровья детей, 

формирование у учащихся устойчивых знаний и навыков безопасного поведения на 

дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения, практическая 

отработка Правил дорожного движения, воспитание законопослушных участников 

дорожного движения, то есть социализация ребенка в дорожной среде. 

С этой целью в школе имеется мобильный специальный уголок  по изучению 

правил движения, оборудованный набором наглядных пособий, дорожно-сигнальными 

знаками,  светофором, играми по ПДД. 

Для закрепления знаний  учащихся проводятся тематические классные часы, игры, 

встречи с инспекторами ГИБДД, конкурсы на знания ПДД, конкурсы плакатов, листовок, 

памяток по безопасности дорожного движения, тематические акции. 

В  школе активно работает отряд юных инспекторов дорожного движения 

«Приоритет» (него входят учащиеся 11-14 лет), который осуществляет просветительскую 

работу среди учащихся школы. Отряд ЮИД «Приоритет» проводит конкурсы творческих 

работ, посвященных соблюдению правил дорожного движения, организовывает 

командные соревнования  «Знай и соблюдай правила дорожного движения», «Я знаю 

ПДД», «Мой безопасный маршрут», выступает с агитбригадами перед учащимися, 

изготавливает и вручает учащимся и водителям  памятки по соблюдению ПДД.  

В доступной и занимательной форме у учащихся школы формируются прочные 

знания по правилам дорожного движения, которые помогают им  избежать дорожно-

транспортного травматизма.   

             Формирование экологической культуры. В школе  с 2011-2012 учебного  года  

реализуется курс внеурочной деятельности: «С любовью к городу» (курс направлен на 

развитие личностно-значимого отношения к познанию природы, пониманию и её 

уважению; понимание места человека в окружающем мире и формирование экологически 

целесообразного поведения личности). Учащиеся школы принимают самое активное 

участие в создании презентаций о природе Кемеровской области, изготовлении и 

развешивании кормушек, изготовлении домиков для птиц, выращивании цветочной 

рассады, высадке деревьев и кустарников, очистке территории школы и родников от 

мусора и т.п. В процессе внеурочной деятельности происходит обогащение экологических 

представлений школьников, их конкретизация, формирование экологической 

ответственности. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

1. Лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей  по темам: 

 Лекция  «Как преодолеть сезонную усталость?»; 

 Практикум «Если ваш ребенок часто болеет»; 

 Лекция «Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии»; 

 «Школьная  дезадаптация и связанные с ней трудности обучения»; 

 «Психо-физиологические особенности подростка»; 
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 «Гиперактивный ребенок»; 

 «Режим дня выпускника»; 

 «Здоровье учащихся как основа эффективного обучения»; 

 «Здоровье школьника и компьютер»; 

 «Здоровое питание – это здорово»  и др. 

2. Обзор для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы.  

3. Организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2» традиционно проводятся 

разнообразные праздники и акции совместно с родителями учащихся: 

 «Здоровые традиции моей семьи»; 

 «День птиц»; 

 «Птичья столовая»; 

 «День Здоровья»;  

 «Одна семья – одно дерево». 

 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие учащегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся в школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур;  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Учащиеся поощряются за: 

успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 
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победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных 

соревнованиях различного уровня; 

постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

В школе применяются следующие виды поощрений: 

Награждение Почетными грамотами (муниципального, областного, всероссийского 

уровней) 

Награждение «Почетной грамотой», «Похвальным листом», «Дипломом» Школы. 

Направление благодарственного письма родителям (законным представителям). 

Размещение информации о достижениях учащихся на стенде и  на официальном 

сайте Школы; 

Объявление благодарности; 

Награждение ценным подарком; 

Популяризация достижений учащихся (выставки достижений, презентации).

Выдвижение на соискание муниципальной стипендии 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) фактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио включать факты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов и т. д.), факты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д.), портфолио имеет смешанный характер.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы, 

осуществляющей образовательную деятельность в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

Первый критерий – степень обеспечения в школе жизни и здоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

учащихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в Школе, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации образовательной деятельности и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у учащихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у учащихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 
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форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

учащихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для учащихся среды Школы, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями учащихся 

(законными представителями), привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей (законных представителей), общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в Школе позитивных межличностных 

отношений учащихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) 

о состоянии межличностных отношений в сообществах учащихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в Школе 

позитивных межличностных отношений учащихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в Школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий учащихся;  

 состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между учащимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений учащихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения учащихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения учащимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

учащихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в Школе, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации образовательной деятельности, обеспечении академических 
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достижений, одаренных учащихся, преодолении трудностей в освоении содержания 

образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам содействия, учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

учащихся (законными представителями); вовлечение родителей (законных 

представителей) в деятельность по обеспечению успеха учащихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у учащихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в Школе, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции Школы, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания учащихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями учащихся (законными представителями), 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей (законных 

представителей), общественности и др. 

 Критерии, по которым изучается динамика воспитания социализации учащихся: 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, учащихся на интерпретационных и контрольных 

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 учащихся. 
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Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, учащихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, учащихся целесообразно строить, с одной стороны, 

на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением 

школы, традициями, укладом школы и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, 

не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, педагога-психолога, 

социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию учащихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным учащимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности школы).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, учащихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, учащихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики школы (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей (законных представителей) и общественности, 
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наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, учащихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных учащихся.  

 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

                                  

Критерии Показатели Методики 

Инструментарий 

Уровень мотивации  

школьников  

 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

мероприятий.  

Количество мероприятий.  

Уровень познавательных мотивов.  

Расширение социального  

партнерства: организация и  

проведение новых встреч 

Статистический анализ.  

Анкетирование.  

Диагностика 

мотивационной  

сферы.  

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Вовлеченность  

школьников в  

олимпиадное 

движение  

 

Количество вовлеченных учащихся 

в олимпиадное движение. 

Количество победителей олимпиад 

разного уровня.  

Количество педагогов, 

подготовивших победителей.  

Протоколы олимпиад.  

Статистические отчеты.  

Анализ поступления  

выпускников школы в  

учебные заведения.  

 

Вовлеченность  

школьников в 

конкурсы  

 

Количество вовлеченных учащихся 

в различные конкурсы.  

Количество победителей этих 

конкурсов.  

Количество педагогов  

подготовивших победителей.  

Статистический анализ  

проведенных мероприятий  

 

Вовлеченность  

школьников в  

интеллектуальные 

игры  

 

Количество вовлеченных учащихся 

в интеллектуальные игры, 

количество команд, выступающих 

за школу.  

Количество побед в 

интеллектуальных играх.  

Количество педагогов  

подготовивших победителей.  

Статистический анализ  

проведенных мероприятий.  

 

Вовлеченность  

школьников в  

проектную  

деятельность  

 

Количество учащихся, 

вовлеченных в проектную 

деятельность.  

Количество краткосрочных,  

среднесрочных и долгосрочных  

учебных проектов.  

Отчеты педагогов –  

руководителей проектов  
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Количество выполненных  

учащимися междисциплинарных  

проектов  

Развитие  

интеллектуального и  

творческого  

потенциалов  

школьников  

 

Количество учащихся, 

вовлеченных  

в исследовательскую и проектную 

деятельность,  

Количество педагогов  

подготовивших победителей.  

Уровень интеллекта и творческих 

способностей учащихся  

Статистический анализ  

проведенных мероприятий.  

Психологическая 

диагностика интеллекта и 

креативности.  

 

Произвольность в 

общении. 

 Общительность;  

. открытость;  

. адекватное ситуации  

выражение эмоций;  

. способность к поддержке  

другого.  

Экспертная оценка 

классных  

руководителей.  

 

 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) 

(5 - 9 классы) 

Анкета ученика (цы)_________ класса 

___________________________________________ 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса 

работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении 

ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

Бережливость  

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели (не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и опрятностью). 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду бумагу - до 

конца использую тетради).  

 

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы.  4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения 

учителя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе (в 

школе). 

4 3 2 1 0 
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4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе 

класса. 

4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе 

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи 

взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами 

Интернета). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке класса, школы, 

пришкольного участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других 

коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание 

или поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы 

своих товарищей. 

4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в разрешении 

трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, 

помогаю младшим.  

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 
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2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 

товарища без его присутствия при разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом. 4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 

фильмы (из жизни растительного и животного миров, передачи, 

посвященные жизни и деятельности писателей, артистов кино…) 

Слушаю не только современную музыку, эстрадную, но и 

классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 

говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том числе 

транспорте) 

4 3 2 1 0 

Расчет делать по каждому пункту.  

Детям сказать: «Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. 

Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале (расшифровка дана на доске)»  

 «0» - всегда нет или никогда. 

 «1» - очень редко, чаще случайно. 

 «2»- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

 «3»- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 «4»- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное кол-во 

баллов) ( 3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9 

(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 
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 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

 1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, 

получаем уровень воспитанности класса (от учеников). 

Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 

9 пунктам по 5-балльной шкале. 

Так же оценивают родители (законные представители). 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое 

регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами 

и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности 

и поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы  

в части формирования здорового и безопасного образа жизни  

и экологической культуры учащихся 

Создание банка данных о состоянии здоровья каждого учащегося на всех уровнях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико-

педагогического сопровождения учащихся. 

 Сформированность у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и 

дома. 

 Снижение заболеваемости всех участников образовательных отношений. 

 Повышение уровня знаний учащихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

Важным фактором, способствующим сохранению психологического здоровья 

учащегося, является уровень развития детского коллектива.  

Критерии оценки: 

  детский коллектив не представляет собой единого целого, поэтому высока 

вероятность психологического дискомфорта у большинства школьников; 

  в детском коллективе в большинстве жизненных ситуаций присутствует 

благоприятная атмосфера. В то же время возможно существование группы учащихся, 

состоящих в эмоционально напряженных отношениях с большинством; 

  в детском коллективе комфортная психологическая атмосфера для большинства 

учащихся. Возможное взаимное неприятие конкретного ребенка и детского коллектива 

объясняется личностными особенностями данного ребенка. 

 Эффективность физкультурно-оздоровительной работы имеет следующие 

критерии: 
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  в образовательном учреждении организована эффективная система профилактики 

типичных заболеваний школьников; 

  в образовательном учреждении существует система профилактики типичных 

заболеваний школьников, которая требует совершенствования; 

  в образовательном учреждении отсутствует система профилактики типичных 

школьных заболеваний.  

 Эффективность организации физкультурно-оздоровительной работы в классе 

может быть интерпретирована следующим образом: 

 физкультурно-оздоровительная работа с учащимися класса проводится на 

достаточно высоком уровне и охватывает большинство школьников; 

 физкультурно-оздоровительная работа в классе организована не в системе, 

охватывает незначительную часть школьников и требует совершенствования; 

 в данном классе отсутствует физкультурно-оздоровительная работа как 

постоянное явление школьной жизни. 

 Эффективность медицинской профилактики и динамического наблюдения за 

состоянием здоровья школьников может быть интерпретирована следующим образом: 

 медицинская профилактика и наблюдение за состоянием здоровья детей 

организованы эффективно; 

 организация медицинской профилактики и наблюдения за состоянием здоровья 

детей проводится в системе с соблюдением минимально обязательных требований; 

 в организации медицинской профилактики и наблюдению за состоянием здоровья 

школьников необходимы серьезные изменения. 

Эффективность спортивно-оздоровительной активности учащихся класса может 

быть интерпретирована следующим образом 

 в коллективе учащихся отмечается высокий уровень спортивно-оздоровительной 

активности; 

 в коллективе учащихся спортивно-оздоровительная активность проявляется у 

большинства и носит стабильный характер; 

 спортивно-оздоровительная активность учащихся класса находится на 

минимально необходимом уровне и не является стабильной характеристикой 

повседневной жизни; 

 в здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения имеются 

существенные недостатки, т.к. уровень спортивно-оздоровительной активности 

коллектива учащихся является низким. 

Эффективность просветительско-воспитательной работы, направленной на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни может быть 

интерпретирована следующим образом 

 просветительно-воспитательная работа с группой учащихся ведется в системе; 

 в организации просветительско-воспитательной работы с группой учащихся 

отсутствуют системность и завершенность; 

   образовательному учреждению необходимо больше уделять внимания 

организации просветительно-воспитательной работе с группой учащихся. 

Эффективность деятельности образовательного учреждения в части формирования 

ценности здоровья и здорового образа жизни учащихся   может быть интерпретирована 

следующим образом: 
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 высокий уровень ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

как личностной характеристике человека (личностно- ориентированный тип); 

 уровень осознанного отношения к здоровью и к необходимости соблюдения 

здорового образа жизни (ресурсно-прагматический тип); 

 недостаточно осознанное отношение к здоровью и понимание необходимости 

соблюдения здорового образа жизни (адаптационно-поддерживающий тип); 

 отсутствие сознательного отношения к своему здоровью как ценности, 

недопонимание сущности здорового образа жизни и необходимости его соблюдения.  

Если необходимо выявить преобладающее отношение к здоровью как к ценности в 

группе учащихся (в детском коллективе), то в качестве этого показателя рассматривается 

наиболее часто встречающийся вариант из категории индивидуальных. 

  Эффективность деятельности образовательного учреждения в части 

формирования основ экологической культуры и бережного отношения к природе 

определяется на основе трёх различных критериев. 

Во-первых, каждый школьник должен быть подкован теоретически, т.е. обладать 

определенными знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни человека, 

необходимость бережного отношения к ней. Эти знания и умения ученики получают на 

уроках по предмету «Биология», поэтому один из возможных критериев – успеваемость 

учеников по овладению знаниями и умениями, направленными на понимание важности 

природы в жизни человека, формирование бережного отношения к ней, знание правил 

поведения на природе.  

Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание 

значимости её охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание 

школьников выбирать темы проектов и творческих работ, нацеленных на познание 

устройства природы, взаимосвязи человека и природы, охрану природы. Также можно 

определить отношение к проблеме сохранения природы, по желанию обсуждать на уроках 

литературы произведения, посвящённые этой проблеме, выбор такой темы рисунка на 

уроках изобразительного искусства и т.п.  

 В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. 

Узнать об этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на 

природе и их взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными 

растениями, уход за животными в живом уголке) и особенно в процессе экскурсий и 

походов. При этом обращать внимание следует, прежде всего, не столько на знания 

правил поведения на природе, сколько на эмоциональное отношение к ним, навыки их 

использования в жизни.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся 

Планируемые результаты: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 представление об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
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истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах     исполнения гражданского и патриотического долга; 

  опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

  опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

  опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

 представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

  уважительное отношение к традиционным религиям; 

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей,   сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной жизненной ситуации; 

  формируется способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству; 

  ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  сформированы  основные трудовые  умения и навыками по самообслуживанию; 

  осознают приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

  имеют представление  о различных профессиях; 

  обладают навыками  трудового творческого сотрудничества с людьми разного 

возраста;  

  опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

  мотивированность к самореализации в социальном творчестве, познавательной,  

общественно полезной деятельности; 

 приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия с 

людьми разного возраста в учебно-трудовой деятельности; 

  умение творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников; 

 сформированность ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

  имеют представления о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

  личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

  понимание значения физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;   

  осознанное отношение к своему здоровью, как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе; 
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 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

  знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

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

по месту жительства; 

  личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 

  осознание личной  ответственности за судьбу планеты Земля, активная позиция в 

борьбе за сохранение природы; 

 умение   видеть красоту в окружающем мире; 

  представление   об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

  умение   видеть красоту в поведении, поступках людей; 

  опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

  мотивированность  к реализации эстетических ценностей в школе  и семье; 

  осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действительности, 

знание культуры родного края. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

В соответствии со ст. 26, 30 ФЗ-№ 273 на каждый учебный год на основе 

учебного плана ООП ООО разрабатывается и утверждается учебный план школы с учетом 

мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

Учебный план 

основного общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 
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Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
 1 1 1 2 5 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 32 34 34 159 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 3 3 2 2 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6 дневной учебной недели 32 33 35 36 36 172 

 

Актуальная информация об учебном плане основного общего образования (на 

текущий учебный год) располагается на сайте до начала учебного года в разделе 

«Образование» http://school2-ber.ucoz.org/index/obrazovanie/0-6 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

дата начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

http://school2-ber.ucoz.org/index/obrazovanie/0-6
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сроки и проведения промежуточной аттестации. 

1. Начало учебного года – 01.09.______.  Если 1 сентября выпадает на 

выходной день, то начало учебного года переносится на следующий за ним рабочий день. 

2. Окончание учебного года 31.08.__________. 

3. Продолжительность учебного года – 35недель.  

 Начала четверти Окончания четверти Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

1-я четверть   8 недель 

2-я четверть   8 недель 

3-я четверть   10 недель 

4-я четверть   9 недель 

 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул  

Продолжительность 

(кол-во дней) 

Осенние   7 

Зимние   14 

Весенние   9 

Летние каникулы   92 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Даты меняются в зависимости от календаря учебного года. 

5. Проведение промежуточной аттестации в 5-8 классах. 

Промежуточная аттестация проводится с 20 апреля по 25 мая _______ года без 

прекращения образовательной деятельности на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 2». 

Актуальная информация о календарном учебном графике  основного общего 

образования (на текущий учебный год) располагается на сайте до начала учебного года в 

разделе «Образование» http://school2-ber.ucoz.org/index/obrazovanie/0-6 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.), а также для, 

выполнения каждым учащимся учебного проекта (группового/индивидуального) в рамках 

одного или нескольких учебных предметов. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

Содержание внеурочной деятельности  формируется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений  и осуществляется 

http://school2-ber.ucoz.org/index/obrazovanie/0-6
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посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет школа. 

Исходя из анализа условий сложившейся социокультурной ситуации, потенциала 

воспитательной системы школы на уровне основного общего образования, внеурочная 

деятельность осуществляется через оптимизационную модель: Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, старшая вожатая и 

другие). 

План внеурочной деятельности 

 

Направления 

развития 

личности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

 

Количество часов в 

неделю на класс 
Всего 

5 6 7 8 9  

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол» 

«Баскетбол»  

 

   

 

Духовно- 

нравственное 

Военно-

патриотическое 

Кузбасс - наш край 

родной» 

 

 

 

    

Социальное 

Общественно-

полезная 

деятельность 

«Введение в 

психологию» 

«Я успешен» 

(коррекционный клуб 

 

 

 

    

Общеинтелле

ктуальное 

Научно-

познавательное 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность» 

«Финансовая 

грамотность» 

«Английский язык. 

Подготовка к 

олимпиадам» 

«Математика для 

всех» 

 

 

    

Общекультур

ное 

Художественно-

эстетическое 

«Волшебное 

рукоделие» 

Театральный клуб на 

немецком языке» 

«Театр на английском 

 

 

    



164 

языке» 

 

 

Не более 1750 за пять лет обучения 

 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение учащимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Актуальная информация о плане внеурочной деятельности  основного общего 

образования (на текущий учебный год) располагается на сайте до начала учебного года в 

разделе «Образование» http://school2-ber.ucoz.org/index/obrazovanie/0-6 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования   представляют   собой   систему требований   к   кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и достижения планируемых 

результатов основного общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы должно быть создание образовательной 

среды: 

• обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития учащихся на при получении 

основного общего образования. 

  В целях обеспечения реализации основной образовательной программы общего 

образования в школе созданы условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимся; 

• развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

http://school2-ber.ucoz.org/index/obrazovanie/0-6
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деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

• овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

• формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

• включения учащихся в процессы преобразования социальной среды поселка, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

• формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов учащихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития Кемеровской области; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

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 школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы школы, 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 ФГОС ОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 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). 
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  Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы построено на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

работники МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» имеют базовое 

педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

систематически занимаются научно-методической деятельностью.  

На уровне основного общего образования работают 27 педагогических работников, 

сведения о наличии квалификационной категории которых размещены на сайте МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» в разделе «Руководство. Педагогический 

состав». http://school2-ber.ucoz.org/index/sostav/0-69 

   Для реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие 

функции: 

№ 

п/п 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в начальной 

школе 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации/ факт 

1 Директор Обеспечивает 

системную 

образовательную 

административно-

хозяйственную работу 

школы 

1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет./ 

СООТВЕТСТВУЕТ 

2 Заместитель 

директора 

Координирует работу 

педагогов, разработку 

учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает 

1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

http://school2-ber.ucoz.org/index/sostav/0-69
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совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики, и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

/СООТВЕТСТВУЕТ 

3 Учитель -

предметник 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание учащихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

12 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу 

работы./СООТВЕТСТВУЕТ 

4 Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу 

работы./СООТВЕТСТВУЕТ 

5 Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 
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сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу 

работы./СООТВЕТСТВУЕТ 

6 Педагог-

организатор 

Способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу 

работы./СООТВЕТСТВУЕТ 

7 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь 

и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной 

системы мониторинга 

здоровья учащихся и 

выработку 

рекомендаций по 

сохранению 

и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 

Школьная 

медсестра, 

поликлиника 

№ 3 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

 педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется в соответствии с «Планом повышения квалификации», «Планом 

прохождения аттестации педагогических работников».  

Непрерывность профессионального развития педагогов школы, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, обеспечивается 
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освоением педагогами дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

А также через систему работы школы: участие педагогов школы в семинарах, 

конференциях различного уровня, дистанционное обучение, работу в профессиональных 

объединениях, таких как городские методические объединения учителей по предметам. 

Формами повышения квалификации: курсы повышения квалификации; стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация 

методических материалов и др. 

Основные мероприятия 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

№ Направление и содержание деятельности Ожидаемый 

результат 

сроки 

1 Изучение образовательных потребностей 

педагогов 

Информационный 

каталог 

Сентябрь 

каждого 

года 

2. Перспективный план повышения 

квалификации 

Приложение к 

программе 

 

3. Разработка годовых планов План ежегодно 

4. Организация взаимодействия с организациями 

дополнительного профессионального 

образования 

Договора ежегодно 

6. Целевая подготовка учителей  по новым ФГОС Обеспечение 

кадрами, 

способными учить 

по новым ФГОС 

ежегодно 

7. Стажировка педагогов в ОУ города Обеспечение 

кадрами, 

способными учить 

по новым ФГОС 

ежегодно 

8. Аттестация педагогов  Повышение 

категории и 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ежегодно 

9. Участие педагогов в работе  ГМО  Заседания ГМО ежегодно 

10. Оказание профессиональной методической 

помощи через семинары, консультации, другие 

виды занятий: 

-на базе ОУ; 

-в других ОУ и др. 

Проекты педагогов, 

методические 

материалы. 

ежегодно 

12. Разработка УМК педагога по реализации 

ФГОС 

УМК по предметам ежегодно 

13. Обеспечения эффективного качества 

повышения квалификации 

План  Весь 

период 
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• принятие идеологии ФГОС основного общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Система методической работы 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. 

Цель:  

обеспечение методических условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Задачи: 

-выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования для 

реализации ФГОС; 

-создать нормативно - правовую и методическую базу по реализации ФГОС ООО; 

-обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные ФГОС ООО, 

отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной 

на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала 

личности ребенка. 

 

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационно-методическое сопровождение 

1.  

      

Изучение требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования. 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя 

основной школы 

2.  

    

Разработка (корректировка) разделов и 

компонентов основной образовательной 

программы  основной школы. 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя 

основной школы 

3.  Родительское собрание по теме «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

основного общего образования». 

Март  Зам. директора  

      4.  Анализ учебной и учебно-методической  

литературы для учителей и учащихся 5-9 

классов требованиям ФГОС. 

Апрель – 

август  

Зам. директора, 

учителя 

основной школы 

6.   5.  

  

Анализ укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными ресурсами 

Май  Зам. директора  

7.   6.   Разработка диагностического инструментария 

для проведения стартовой, промежуточной и 

итоговой  диагностик в  5-9 классах 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя 

основной школы 

8.      

 7. 

Разработка диагностического инструментария 

для выявления профессиональных затруднений 

педагогов в условиях реализации ФГОС. 

Сентябрь-

декабрь 

Зам. Директора, 

учителя 

основной школы 

 8. Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей основной школы 

Февраль Зам. директора  
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  9. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации учителями основной школы,  

администрации школы  по вопросам 

реализации ФГОС. 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя 

основной школы 

10. Проведение теоретических семинаров с 

педагогами школы: 

·        Особенности ФГОС ООО 

·        Общие положения ООП. Основные 

требования 

·        Формирование и развитию 

универсальных учебных действий. 

- Новые подходы к образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

- Теория и практика реализации ООП ООО 

- Обновление системы контрольно-оценочной 

деятельности по ФГОС 

В течение 

года  

  

  

Зам. директора  

11. Подготовка и проведение педсоветов. По плану 

работы 

школы 

Администрация 

12. Участие в семинарах по вопросу реализации 

ФГОС.  

В течение 

года 

Администрация, 

учителя   

13. Семинар-практикум по теме «Особенности 

оценки метапредметных и личностных 

результатов учащихся»: 

1.      Современные подходы к оценке 

образовательных результатов в основной 

школе в соответствии с ФГОС. 

2.      Методы психологической диагностики 

как средство анализа и прогнозирования 

личностного развития школьника. 

В течение 

года 

Директор 

школы, зам. 

директора  

14.

  

Посещение уроков и занятий с целью оказания 

методической помощи по реализации задач 

основной образовательной  программы 

основного общего образования 

В течение 

года 

Зам. директора  

15. Круглый стол «Преемственность между 

начальной и основной школой в условиях 

реализации ФГОС».  

Май  Администрация, 

учителя 

16.

  

Круглый стол «Организация внеурочной 

деятельности в ОУ в условиях реализации 

ФГОС ООО» 

Февраль  Зам. директора, 

учителя 

17. Внесение дополнений в программы по 

самообразованию с целью изучения 

требований ФГОС ООО 

Август  Зам. директора  

18. Отчеты по самообразованию учителей По плану 

МО 

Руководитель 

МО 

Информационно-методическое сопровождение 

1. Оформление  стенда «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

ООО» 

В течение 

года 

Зам. директора  

2. Подготовка статей для публикации  в СМИ В течение 

года 

Администрация, 

учителя   

3. Создание библиотеки методической  В течение Зам. директора  
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литературы, примерных программ по ФГОС года 

4. Размещение информации о реализации ФГОС 

ООО на школьном сайте. 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя 

5. Создание банка методических разработок 

уроков, дополнительных занятий 

В течение 

года 

Зам. директора, 

учителя 

Аналитическое сопровождение 

1. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений учителей 

основной школы 

Апрель Зам директора  

2. Консультирование учителей, родителей 

(законных представителей) по проблеме 

реализации ФГОС с целью повышения уровня 

психологической компетентности 

В течение 

года 

Зам. директора  

3. Организация выставок работ урочной и 

внеурочной деятельности учащихся  

Май Зам. директора 

по УВР, учителя 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах, совещания при директоре, заседания педагогического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

 

Финансовые условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

– возможность исполнения требований ФГОС ООО; 

– реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 

Финансовые условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляться в объеме  действующих расходных обязательств, 

отражается в муниципальном задании.   Муниципальное задание обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательной 

организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета. Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы  основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий  ООП ООО уточняется при 

формировании бюджета и  муниципального задания. При финансировании в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  № 2»  используется нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации ООП ООО в  

расчёте на одного обучающегося.  Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2» 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2»  не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ООО 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП 

ООО; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП ООО; 

4) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  № 2»: 

Нормативные затраты на реализацию ООП ООО обучающихся в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2»  

– затраты на оплату труда педагогическим работникам МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2»; 

– затраты на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого, 

прочего персонала МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 2»; 

– затраты на расходные материалы (учебные материалы); 

– затраты на общехозяйственные нужды; 

– затраты на коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение, 

потребление электроэнергии); 

– содержание недвижимого имущества (система охранной и противопожарной 

сигнализации, проведение текущего ремонта и др.). 

Актуальная информация о финансово-экономических условиях размещена на сайте 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в разделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» http://school2-ber.ucoz.org/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-12 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

1) возможность   достижения   учащимися   установленных ФГОС   требований   к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2) Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной 

программы в соответствии со спецификой и особенностями школы, согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного 

http://school2-ber.ucoz.org/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-12
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санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 189; 

Санитарно-бытовые – гардероб, имеется 3 туалета, спортзал, раздевалки для 

мальчиков и девочек. Для подвижных игр имеются спортивные площадки. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме».  

Система пожарной сигнализации установлена в августе 2009 года. 

Соблюдение требований охраны здоровья учащихся. 

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда от 

17.02.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. 

Соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети – дорожная сеть в районе школы оборудована пешеходным переходом с 

предупреждающими зраками, имеются искусственные неровновности, мигающий 

светофор. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий ремонт проводится 

в соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы расходов. 

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников).  

Территория школы имеет металлическое ограждение по всему периметру. По 

внешнему периметру здания оборудовано наружное освещение. Во всех помещениях 

школы установлена пожарная сигнализация. Введено дежурство сотрудников частного 

охранного предприятия. Имеется кнопка экстренного вызова полиции. Все запасные 

выходы оборудованы легкооткрываемыми запорами. Установлено видеонаблюдение в 

2009 году. Количество кабинетов основной школы – 16. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной  организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами и имеют необходимый 

методический и дидактический материал, в том числе электронные образовательные 

ресурсы, полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности.  Учебные и административные помещения школы 

оснащены современной школьной мебелью, все кабинеты, в которых реализуются ФГОС 

ООО, мультимедийной аппаратурой. При кабинетах физики, химии, биологии, географии, 

информатики имеются лаборатории. 

Соответствие требованиям библиотек: Библиотека состоит из библиотечного фонда 

и читального зала, обеспечена принтером и компьютером, имеется медиатека. 

Соответствие требованиям к помещению для питания. Школьная столовая на 102 

посадочных места. Пищеблок оборудован технологическим и холодильным 

оборудованием.  
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Оценка материально - технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

 Материально- технические условия и их параметры. Да\нет 

1. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

обеспечивают: 

 

1.1. Возможность достижения учащимися установленных ФГОС требований 

к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Да 

1.2. Соблюдение:  

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, учебному 

оборудованию и т. д); 

Да 

- требования к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

Да 

-требования к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного 

места учителя и каждого учащегося, учительской, административных 

кабинетов, помещений для питания учащихся, хранения и 

приготовления пищи); 

Да 

- строительных норм и правил; Да 

-требований пожарной и электробезопасности; Да 

- требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников 

Школы; 

Да 

-требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения Школы; 

Да 

-требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

Школе; 

Да 

 Материально-техническая база реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников школы, предъявляемым 

к: 

 

2. Здание Школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания 

и медицинского обслуживания учащихся. Их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий соответствует государственным 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам и 

Да 
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обеспечивает возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех  участников 

образовательных отношений; 

3 Школа имеет:  

3.1 -учебные кабинеты. Да 

3.2 Помещения для занятий:  

 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские) 

Да 

 -музыкой; Да 

 - изобразительным искусством; Да 

3.3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных 

языков; 

Нет 

3.4 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными: 

 

 - читальным залом; Да 

 - книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатека; 

Да 

3.5. Актовый зал. Да 

3.6. Спортивные сооружения:  

 -залы; Да 

- площадки; Да 

-оснащение игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; Да 

3.7 Помещения для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания. 

Да 

3.8 Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 

оборудованием. 

Да 

3.9 Административные помещения оснащены необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями  

здоровья. 

Да 

3.10 Гардеробы. Да 

3.11 Санузлы. Да 
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3.12 Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности (компьютеры, 

проекторы, принтеры, интерактивные доски, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага офисная, 

картриджы, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации)). 

Да 

3.13 Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь, медикаменты, 

первичные средства пожаротушения. 

Да 

4. Материально-техническое условия реализации образовательной 

деятельности обеспечивают возможность: 

 

4.1. Включение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием : учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения ; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественно-научных объектов и явлений. 

Да 

4.2. Художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ – инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для 

вязания и ткачества, пластик; различные краски, глина, дерево, 

реализация художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации 

Да 

4.3. Создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных. Технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), а также материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина. 

Да 

4.4. Формирование личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры. 

Да 

4.5. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, 

управления объектами; программирования. 

Да 

4.6. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений. 

Да 

4.7. Физического развития, систематических занятий физической культурой 

и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. 

Да 

4.8. Исполнение, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий. 

Да 
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4.9. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игрового оборудования, а также компьютерных технологий. 

Да 

4.10. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  учащихся в информационно –образовательной 

среде Школы. 

Да 

4.11 Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности. Организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов). 

Да 

4.12 Обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа - ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

Да 

4.13. Планирование учебной деятельности. Фиксация ее динамики, 

промежуточных и итоговых результатов. 

Да 

4.14. Проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов. Организация сценической работы. Театрализованных 

представлений, обеспечивающих озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

Да 

4.15 Организация качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха учащихся. 

Да 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета  

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные нормативные 

акты. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметным 

областям 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование по предметам: 

Физика 

Химия 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

Имеется 

 

 

 

Имеется  

 

 

Имеется 
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Биология 

География 

1.2.6. Оборудование (мебель) 

 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

нормативные акты. 

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

2.4. Базы данных:  

На педагогов. 

На учащихся. 

2.5. Материально-техническое оснащение  

 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

Имеется 

 

 

Имеется 

Имеется  

Имеется  

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

3.1. Материально-техническое оснащение 

3.2. Спортивное оборудование 

3.3. Инвентарь 

Имеется  

Имеется 

Имеется 

4. Компоненты 

оснащения 

компьютерного 

кабинета 

4.1. Компьютеры 

4.2. Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук 

 

4.3. Множительная техника  

 

Имеются 

Имеется 

 

 

Имеется  

5.Компоненты 

оснащения 

Библиотеки 

 

 

 

 

 

Стеллажи для книг  

Читальные места  

Компьютеры  

Принтер  

Учебный фонд  

Художественная и программная 

литература  

Выход в Интернет 

Имеются  

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Имеется  

6. Компоненты 

оснащения 

столовой 

6.1. Обеденный зал 

6.2. Пищеблок 

Соответствует 

СанПиНам 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»за счет выделяемых бюджетных 

средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении основного 

общего образования. 

Материально-техническая база школы позволяет обеспечить реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Актуальная информация о материально-технических  условиях размещена на сайте 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в разделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса». http://school2-

ber.ucoz.org/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_

processa/0-9 

 

 

 

http://school2-ber.ucoz.org/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-9
http://school2-ber.ucoz.org/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-9
http://school2-ber.ucoz.org/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-9


180 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начальной общего образования с учётом 

специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый период; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Становится очевидным, что для реализации требований ФГОС необходима активная 

содержательная работа психолога. Основой системы психологического сопровождения 

является единство требований, предъявляемых ребенку в школе, семье, обществе, а 

эффективность всей деятельности педагога - психолога в системе психолого – 

педагогического сопровождения развития учащихся в процессе образования будет 

зависеть от совпадения целей и задач, решаемых психологической и методической 

службами школы, взаимодействия с административным звеном. 

 Психолого – педагогическое сопровождение основного общего образования, прежде 

всего, учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных 

этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать  изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что 

учащиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением  своих способов действий, 

знаний и умений в новых условиях с другой  позиции – учителя, а также выстроить 

пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей 

(индивидуальной  образовательной  траектории); 

- формирование учебной самостоятельности учащихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательную деятельность так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательной деятельности через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) 
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учащихся; 

-   организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в  

образовательной деятельности через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП основного общего образования содержание 

обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

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

возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

учащихся; 

-  выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление учащимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

учащихся, проявление инициативных действий. 

Исходя из анализа особенностей учащихся основной школы, с учетом требований к 

психолого-педагогическим условиям, в соответствии со ФГОС основного образования, 

разработана модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений при получении основного общего образования.  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 

Основные формы сопровождения: 

 Консультирование; 

 Диагностика; 

 Экспертиза; 

 Коррекционная работа; 

 Развивающая работа; 

 Профилактика; 

 Просвещение. 

Виды работ и содержание деятельности психологического сопровождения остаются 

традиционными и включают в себя: 

1. Профилактика – предупреждение возникновения дезадаптации учащихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика – индивидуальная и групповая (скрининг) – выявление наиболее 

важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, 

которые должны быть учтены в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание 
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условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности 

в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, 

прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики. 

6. Психологическое просвещение и образование – формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения, учащихся 

на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

7. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов школы. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 Дифференциация и индивидуализация обучения; 

 Мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности; 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 Развитие экологической культуры. 

 Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов. 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; 

• 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»; 
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• 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.  После каждого 

занятия и тренинга заключительной частью всегда является 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 учащихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка учащимися 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). 



184 

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). 

В конечном счёте, рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

Школа имеет контингент учащихся, с различным уровнем познавательных 

способностей, интересами к учебе. При переходе из начальной школы в среднее звено 

дети сталкиваются с изменением условий. 

 Для будущих пятиклассников педагогом-психологом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 2» совместно с педагогическими работниками 

школы проводятся и организовываются мероприятия, направленные на 

повышение адаптивных возможностей. Мероприятия помогают педагогу-психологу 

выявить отношение учащихся к школе (межличностные отношения, психологический 

климат), выявить ожидания учащихся от обучения в пятом классе (анкета для выявления 

тревожности к обучению в пятом классе), выработать рекомендации по вопросам 

повышения адаптивных возможностей учащихся для родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и 

реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых 

эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые школой учебный план, учебные 

программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, 

тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-

техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно 

оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, 

тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус 

в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она 

позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

полноценное развитие способностей учащихся; формирование у них побуждающих к 

деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную 

деятельность и проявлять собственную активность. 

 

 Информационно-методические условия реализации основной   

образовательной программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
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реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда школы; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Функционирование информационной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией ее использующих и поддерживающих работников. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательной деятельности и процесса 

управления школой.  

Необходимость информатизации всей образовательной деятельности, 

формирования ИКТ - компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации 

ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, 

формируются рабочие места (мобильные или стационарные) учителей, оснащаются 

помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал 

библиотеки).  
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Кабинет информатики оснащен оборудованием и специализированной учебной 

мебелью.  

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ООО 

 

№ п/п  

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств / имеющееся в 

наличии 

1 Технические средства Мобильный компьютерный класс – 2; 

Интерактивная доска – 13; 

Мультимедийный проектор -  13;  

Экран – 1;  

Ноутбук -13; 

Телевизор -2; 

DVD – 2; 

Электронный микроскоп -1; 

Принтер -7;  

Ионизатор -2.  

2 Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; файловый менеджер в составе 

операционной системы; 

антивирусная программа; программа-архиватор; 

интегрированное офисное 

приложение: текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, 

программа разработки презентаций, электронные 

таблицы, система управления базами 

данных; звуковой редактор; мультимедиа 

проигрыватель, ГИС 

 3 Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности педагогов 

 

4 Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде: 

Размещаются домашние задания; результаты 

выполнения аттестационных работ учащихся; 

творческие работы учителей и учащихся; 

связь администрации, учителей, родителей (законных 

представителей) (школьный сайт, электронный журнал, 

индивидуальные сайты учителей); осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция). 

5 Компоненты на CD и 

DVD: 

Электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия 

 

В школе компьютеры имеют выход в Интернет. Для управления доступом к 

ресурсам Интернет используется контентная фильтрация. 
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Создан и функционирует сайт школы http://school2-ber.ucoz.org 

Адрес электронной почты школы school220071@ mail.ru. 

Сайт школы и электронный журнал Электронная школа 2.0 позволяют всем 

участникам образовательных отношений оперативно осуществлять поиск и обмен 

информацией, представлять общественности свои результаты, использовать новые методы 

и организационные формы работы. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность учащихся 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 обеспечивает:  

• планирование образовательной деятельности и его ресурсного обеспечения; 

• мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

• мониторинг здоровья учащихся; 

• современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

• дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного 

образования;  

• дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной 

сферы: организациями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

 

  Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности и направлен на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы 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. 

Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и педагогов 

на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

• укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования на русском языке. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося 

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению учащихся. 

Фонд методической и художественной литературы систематически обновляется.  

Потребность в учебной литературе удовлетворяется за счет средств областного 

бюджета, образовательной субвенции, внебюджетных средств, а также пополняется за 

счет проведение акции «Подари учебник школе». 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» созданы необходимые 

условия для реализации ООП ООО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы 

дальнейшие изменения. 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

менее 70%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьного методического 

объединения. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ – технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и 
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квалификацию. профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются  Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательных отношений.  

материально-

технические 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом.  

 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов школы 

интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов школы 

учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий внеурочной 

деятельностью. 

учебно-

методическое и 

информационн

ое обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательных 

отношений возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех 

предметных областей 

учебного плана учебно-

методической 

документацией. 

Организовать в каждом кабинете 

школы возможность выхода в 

Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки 

до информационно-учебного центра. 

 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации основной 

образовательной программы 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений, 

современный метод подхода сочетающий управленческую целенаправленность 
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деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников, 

через механизмы «Планирование», «Организация» и «Контроль» 

 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий 

существующих в школе 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений 

Корректировка программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию 

системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта)  

Механизм «Организация» 

Создание 

организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

ООО 

 

 

Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по мониторингу 

создания системы условий 

Эффективный контроль за 

ходом реализации ООП ООО 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся, так и 

для педагогов 

Проведение различного 

уровня совещаний, 

собраний по реализации  

ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных 

отношений; 

Обеспечение доступности, 

открытости и 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг 

Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, показывающих 

высокое качество знаний, 

добивающихся полной 

реализации ООП ООО 

 

 

Создание благоприятной 

среды для реализации 

ООП ООО 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся 

«Механизм «Контроль» 

Выполнение сетевого 

графика по созданию 

условий через четкое 

распределение 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых  

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 



191 

обязанностей по 

контролю между 

участниками рабочей 

группы 

реализации ООП ООО 

Диагностика 

эффективности внедрения 

системы педагогических 

процедур, направленных 

на достижение 

ожидаемого результата 

Создание банка 

диагностик 

Достижение высокого качества 

образования,  предоставляемых 

услуг 

Подбор диагностических 

методик для 

формирования целостной 

системы отслеживания 

качества выполнения 

ООН ООО 

Пакет инструментария Формирование целостного 

аналитического материала 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности, реализуемой ООП ООО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу;  

- совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества 

их труда;  

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН;  

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой;  

- развитие информационной образовательной среды;  

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

- развитие системы оценки качества образования;  

- создание условий для достижения выпускниками основной школы высокого уровня 

готовности к обучению на уровне среднего образования и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования;  

- повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов. 

 В основе решения этих задач лежат сетевой график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий и контроль за состоянием системы 

условий. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию  

необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
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Цель: создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по организации и введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

Нормативное обеспечение реализации ООП ООО 

1 Внесение изменений и дополнений в 

Устав школы 

Администрация, 

Управляющий 

совет 

Ежегодно, 

апрель 

2 Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требования ФГОС ООО 

Администрация Постоянно 

 

3 

Разработка планов реализации программ 

ООП ООО на новый  учебный год 

Администрация,  

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

Управляющий 

совет 

Март, 

ежегодно  

4 Корректировка пояснительной записки  

ООП ООО на новый учебный год 

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

Август, 

ежегодно 

5 Корректировка программ  ООП ООО на 

новый учебный год 

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

Август, 

ежегодно 

6 

 

Разработка плана-графика мероприятий 

по обеспечению реализации ФГОС 

основного общего образования 

 

Администрация  Сентябрь  

 

7 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

Зам. директора, 

учителя 

Март, 

ежегодно 

 

8 

Разработка на основе ООП ООО 

учебного плана основного общего 

образования на новый учебный год 

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

Апрель, 

ежегодно 

9 Составление рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

Учителя Август, 

ежегодно 

10 Создание плана внеурочной 

деятельности на новый учебный год  

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

Апрель, 

ежегодно 

11 Составление программ внеурочной 

деятельности  

Учителя Август, 

ежегодно 

 

12 

Разработка (или их отбор) системы и 

текстов текущих и итоговых контрольных 

работ по предметам.  

Разработка комплексных контрольных 

работ  

Разработка системы контроля за 

выполнением проектных работ по предмету 

Зам. директора, 

учителя 

В течение 

года 

Психолого - педагогическое  обеспечение реализации ООП ООО 

1 
1 

Мероприятия, направленные на развитие 

экологической культуры, формирование 

ценности  ЗОЖ, сохранение и укрепление  

психологического здоровья 

Администрация В течение 

года 
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22222 
2 

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными потребностями, 

одарённых детей 

Администрация В течение 

года 

32 
3 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

Администрация В течение 

года 

Финансово-экономическое обеспечение реализации ООП ООО 

 

1 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Администрация  

Управляющий 

совет 

Декабрь, 

ежегодно 

 

2 

Разработка (внесение изменений) 

локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования. 

Администрация  

Управляющий 

совет 

Профсоюзный 

комитет 

Сентябрь, 

ежегодно 

 

3 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Администрация  

Профсоюзный 

комитет 

 

Сентябрь, 

ежегодно 

Организационное обеспечение реализации ООП ООО 

1 Обеспечение координации деятельности 

участников образовательных отношений, 

организационных структур школы о  

реализации ФГОС общего образования 

Администрация Май, 

ежегодно 

2  Разработка модели организации 

образовательной деятельности 

Администрация,  

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

Управляющий 

совет 

Апрель, 

ежегодно 

3 Разработка и реализация моделей 

взаимодействия школы и организациями 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Администрация,  

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

Апрель, 

ежегодно 

 

4 

 Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений и внеурочной 

деятельности 

Администрация,  

Рабочая группа по 

реализации ФГОС 

Апрель, 

ежегодно 

5 Привлечение Управляющего совета 

школы к проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Администрация,  

Управляющий 

совет 

В течение 

года 

 

6 

Формирование заявок о потребностях в 

учебно-методических комплексах для 

Администрация В течение 

года 
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реализации ФГОС. 

 

7 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся и учет внеучебных достижений 

учащихся. 

Администрация В течение 

года 

 

8 

Освещение на общешкольном 

родительском собрании информации о 

реализации ФГОС ООО. 

 

Администрация В течение 

года 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

 

1 

Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

работников на текущий учебный год  и 

последующие 2 года 

Администрация сентябрь 

,ежегодно 

 

2 

Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих  работников  по вопросам 

ФГОС ООО. 

 

Администрация В течение 

года 

 

3 

Разработка (корректировка) плана 

методической работы школы   

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализация ФГОС основного общего 

образования. 

Администрация Июнь, 

ежегодно  

 

4 

Обеспечение участия педагогов и 

администрации  в мероприятиях 

регионального и муниципального уровней 

по сопровождению реализации ФГОС ООО. 

Администрация В течение 

года 

Информационное обеспечение реализации ООП ООО 

1 Размещение на сайте школы 

информационных материалов о реализации 

ФГОС основного общего образования 

Администрация В течение 

года 

2 Использование информационных 

ресурсов школы (сайт, Интернет-страничка 

и т.д.) для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП. 

Администрация В течение 

года 

3 Изучение мнения родителей (законных 

представителей) учащихся по вопросам 

реализации ФГОС ООО.  

Администрация Апрель, 

ежегодно  

4 Рассмотрение требований ФГОС на 

заседаниях с родительской 

общественностью (общешкольный 

родительский комитет, родительские 

собрания) 

Администрация В течение 

года 

5 Наличие в Публичном докладе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

раздела, содержащего информацию о ходе 

реализации ФГОС ООО. 

Директор  Август, 

ежегодно  

Материально-техническое обеспечение реализации ООП ООО 
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1 

Обеспечение оснащённости в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к 

минимальной оснащенности учебного 

деятельности и оборудованию учебных 

помещений. 

Администрация В течение 

года 

2 

 

Изучение возможностей улучшения 

МТБ через привлечение внебюджетных 

средств 

Администрация В течение 

года 

 

3 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников школы 

Администрация В течение 

года 

 

4 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

школы требованиям ФГОС ООО 

 

Администрация В течение 

года 

 

 

5 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

ООО. 

Администрация В течение 

года 

 

6 

Обеспечение доступа   к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

Администрация В течение 

года 

 

7 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

Администрация В течение 

года 

Мониторинговые мероприятия 

1 Организация и проведение оценки 

соответствия ресурсов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

требованиям ФГОС  

Администрация  Март, 

ежегодно 

 

2 

Анализ степени соответствия реально 

существующего ресурсного обеспечения 

школы требованиям ФГОС 

Администрация  Апрель, 

ежегодно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Достижение необходимых изменений, выполнения нормативных требований по 

созданию системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Контроль деятельности по введению ФГОС осуществляется в соответствии с 

системой внутришкольного контроля на основе оценочной деятельности. Система 

оценочной деятельности и система внутришкольного контроля переориентированы на 

оценку качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого – педагогические, финансовые, 

материально- технические условия, учебно – методическое и информационное 

обеспечение. 
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Объект контроля Содержание контрольных действий Срок исполнения 

 Выявление профессиональных 

достижений, затруднений педагогов 

средствами опроса, анкетирования, 

наблюдений 

Апрель 

Определение рационального 

использования кадрового потенциала, 

оптимизация объема нагрузки педагогов 

Август-сентябрь 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

ООП ООО 

Сентябрь 

Собеседование в целях определения 

характера организации работы по 

самообразованию 

Сентябрь 

Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников  по вопросам 

ФГОС ООО 

По плану 

Психолого-

педагогические 

условия 

Анализ системы индивидуальной работы с 

учащимися 

В течение года 

Обеспечения благоприятного 

психологического климата в коллективе  

В течение года 

Обеспечения условий для обучения детей, 

испытывающих трудности в обучении 

В течение года 

Адаптация пятиклассников Сентябрь 

Финансовые 

условия 

Осуществление расчетов потребностей 

всех протекающих в ОУ процессов и 

отражения этой потребности в бюджете 

учреждения 

В течение года 

Осуществление маркетинговых 

исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах 

бюджетной деятельности 

В течение года 

Уровень соответствия стимулирующих 

выплат Положению о стимулирующих 

надбавках 

Май 

Материально-

технические условия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг обеспечение оснащённости  

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

к минимальной оснащенности учебной 

деятельности и оборудованию учебных 

помещений 

В течение года 

Мониторинг обеспечение соответствия 

материально-технической базы реализации 

ООП ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

участников образовательных отношений 

В течение года 

Отслеживание качества приготовления 

пищи и питьевой воды 

В течение года 

Мониторинг обеспечение доступа к 

электронным образовательным ресурсам, 

В течение года 
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размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

Мониторинг обеспечение 

контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение года 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Изучение образовательных потребностей и 

интересов учащихся 5-9 классов и 

запросов родителей (законных 

представителей) по использованию часов 

части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

включая внеурочную деятельность 

Апрель 

Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

Май, сентябрь 

Разработка   и утверждение рабочих 

программ учебных предметов, рабочих 

программ внеурочной деятельности, в 

соответствии с ФГОС 

Август 

Организация тематического, классно-

обобщающего, персонального контроля, 

контроля работы ШМО по реализации 

ООП ООО 

По плану 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся и учет внеучебных достижений 

учащихся 

В течение года 

Информационное 

обеспечение 

Уровень освещения на сайте школы  

процессов реализации ФГОС ООО 

В течение года 

Изучение мнения родителей (законных 

представителей учащихся) по вопросам 

реализации ФГОС ООО 

В течение года 

Мониторинговые 

мероприятия 

Организация и проведение оценки 

соответствия ресурсов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

требованиям ФГОС ООО 

Март 

Анализ степени соответствия реально 

существующего ресурсного обеспечения 

школы требованиям ФГОС ООО 

Апрель 
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