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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы №15 

им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х.З. г. Владикавказ (далее - Школа) является 

основным нормативным документом в Школе, определяющим содержание образования в 

основной школе и разработана с учётом требований следующих нормативных документов: 

 Конституция РФ, 1993; 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года; 

 Закон РФ «Об Образовании в РФ» от 29.12.12 № 273-ФЗ;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. N 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12. 2010г. № 2106); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Устав МБОУ СОШ  №15 им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х.З.;  

 Правила внутреннего распорядка МБОУ СОШ  №15 им. Героя Советского Союза 

Мильдзихова Х.З.; 

 Основная образовательная программа начального общего образования; 

 Другие локальные акты образовательной организации, регламентирующие 

образовательную деятельность. 

Программа адресована участникам образовательного процесса МБОУ СОШ  №15 им. 

Героя Советского Союза Мильдзихова Х.З., к числу которых относятся: 

 Педагоги основной школы; 

 Родители обучающихся 5-9 классов;  

 Представители общественности, являющиеся членами Управляющего совета и 

других выборных органов ОУ (функции, права и обязанности участников 

образовательного процесса закреплены в локальных актах ОУ: Устав школы, 

Положение о родительском комитете, Положение об Управляющем совете ОУ, 

Положение о педагогическом совете школы, Положение о научно-методическом 

совете школы).  

Основная образовательная программа основного общего образования Школы  в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три компонента: целевой, содержательный 

и организационный  

Целевой раздел программы включает:  

1. Пояснительную записку.  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования.  

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Содержательный раздел программы определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

1. Программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 
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использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.  

2. Программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация.  

4. Программу коррекционной работы.  
Организационный раздел программы устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы Школы  

Организационный раздел программы включает:  

1. Учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы ООО;  

2. Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения ООО.  

3. Мониторинг полноты и качества реализации основной образовательной программы 

основной школы.  

Основная образовательная программа поддерживается следующими программами, 

включенными в Приложение: 

1. Рабочие программы по учебным  предметам. 

2. Программа внеурочной работы. 

3. Программа работы с одаренными детьми 

4. Программа духовно-нравственного воспитания  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка  
Ядром основной образовательной программы основного общего образования является 

процесс индивидуализации деятельности подростка через создание условий для появления и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) у подростков в личностно 

значимых видах деятельности. Все составные элементы ООП работают на этот 

системообразующий процесс в основной школе.  

Цель программы:  coздание условий для формирования у обучающихся линии 

cмыслooбpазования к осуществлению oтветственного выбора coбственной индивидуальной 

образовательной траектории через организацию информационно-образовательной среды с 

определением динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения в 

основной школе и полидеятельностный принцип организации образования.  

Для достижения целей ООП основного общего образования решаются следующие 

педагогические и образовательные задачи:  

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;  

 сформировать ключевые компетентности учащегося в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;  

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоционального благополучия;  
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 помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).  

 организовать взаимодействие с социальными партнерами МБОУ СОШ  №15 им. Героя 

Советского Союза Мильдзихова Х.З.для создания соответствующей социальной 

среды. 
При реализации основной образовательной программы достижение указанных целей и 

задач предполагает создание условий и предоставление возможности для полноценного освоения 

учащимися следующих действий:  

 инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной 

предметной области (проявление образовательного интереса и образовательной амбиции 

в индивидуальных образовательных траекториях учащихся);  

 координации предметных способов и средств действий между отдельными учебными 

предметами, а также между предметными областями;  

 самостоятельного владения различными формами публичного выражения собственной 

точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное опробование;  

 адекватной оценки собственного образовательного продвижения на больших временных 

отрезках (четверть, полугодие, год).  

Условия:  

 организация развернутой практики  исследовательской учебной деятельности на новом 

материале с высокой степенью творческой самостоятельности с опорой на 

сформированные у обучающихся  УУД в начальной школе. 

 opганизация пpактики инициативного опробования освоенных способов действия в 

широких задачных контекстах (например, в рамках проектов).  

Исходные условия для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, имеющиеся в Школе 

МБОУ СОШ  №15 им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х.З. начала 

функционировать как средняя общеобразовательная школа в 1962 году. Она находится в  

Промышленном микрорайоне города Владикавказа, располагается недалеко от центра, но 

является окраиной. Здание Школы стоит на  центральной магистрали, поэтому   подъездные 

пути удобные и  проблем с транспортом не имеется. Окружают Школу  в основном жилые 

дома, небольшие торговые точки и учреждения сферы услуг. Несмотря на то, что в последние 

годы начато строительство многоэтажных домов, в микрорайоне достаточно большое 

количество  частного сектора и строений,  возведенных еще в 40-годы 20 века. Так как 

съемное жилье здесь более  доступно по ценам, наблюдается приток граждан из сельской 

местности и стран Ближнего Зарубежья. 

 Микрорайон школы расположен близко к промыщленной зоне города. Большая часть 

работоспособного населения микрорайона занята на городских рынках или на временных 

работах. По материальному положению семьи школьников распределяются следующим 

образом: семьи с низким уровнем дохода составляют 35%, со средним – 45% и высоким – 

около 20%. (информация взята из социального паспорта школы).  

Особенности контингента 

Ежегодно в школе  обучается более 500 обучающихся в 22-24 классах- комплектах. От 

года к году эта цифра меняется вследствие каких- либо причин. В первые классы поступает 

до 60 человек. Средняя наполняемость классов  25 человек, что соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. В 2014 – 2015 учебном году наполняемость классов  составила  25,1 

человек. Школа имеет закрепленный микрорайон, но поступают в школу дети и из соседнего 

микрорайона школы №25.  

Школа предоставляет возможность получить современное качественное образование в 

комфортных для учащихся условиях. Образовательный процесс Школы опирается на  

прогрессивные психолого-педагогические теории образования классиков российской психологии: 
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общепсихологическую теорию деятельности и  теорию развивающего обучения (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.) и  теорию формирования учебной деятельности (В.В. Давыдов, 

В.П. Зинченко, А.В. Петровский,  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова и др.), Большинство педагогов 

в своей практике используют современные  педагогические технологии.  

Принципы pеализации программы. 

Основная образовательная программа Школы основывается на современных 

дидактических принципах обучения, развития и воспитания учащихся основной школы:  

 принцип развивающего характера обучения,  

 принцип научности,  

 принцип систематичности и последовательности,  

 принцип индивидуального подхода,  

 принцип положительной мотивации и благоприятного эмоционального климата в 

обучения,  

 принцип предоставления равных возможностей всем участникам образовательного 

процесса, 

 принцип открытости образовательного пространства. 

 первостепенность интересов обучающихся… 
ООП Школы ориентирована на достижение ведущей цели и основного результата 

образования - развитие личности подростка, формирование его готовности к активной учебно-

познавательной деятельности, к саморазвитию и непрерывному образованию на основе освоения 

универсальных учебных действий, способов познания и освоения мира.  В основе реализации 

ООП лежит системно-деятельностный подход, который соответствует деятельностной парадигме 

образования. Методология системно-деятельностного подхода позволяет обеспечить 

преемственность между традиционной школой, основы которой заложили труды классиков 

мировой педагогики (Я.А. Коменский, А. Дистервег, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци, в России – 

П.Ф. Каптерев, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский) и новыми педагогическими системами 

«развивающего» обучения, связанными с именами – П.Я. Гальперина, Л.В. Занкова, В.В. 

Давыдова и др.  Методология системно-деятельностного подхода предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур, уважения его многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава.  

К числу сильных сторон следует отнести достаточно высокую теоретическую 

подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного опыта 

осуществления инновационных преобразований в образовательном  процессе, наличие 

эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе.  

В школе работает сплоченный коллектив из 44 педагогов: учителя,  педагог - 

психолог, педагоги дополнительного образования, а также  в их числе: «Заслуженный 

учитель РФ» - 2 человека; «Почетный работник образования»- 2; учителя высшей 

квалификационной категорией – 10 человек, 1 категории – 12. 96 % имеют высшее 

образование. 85% учителей прошли курсовую подготовку по введению ФГОС.  

В настоящее время в образовательной организации основными инновационными 

процессами являются:  организация дошкольного образования: открыто структурное 

подразделение (дошкольные группы), введение ФГОС НОО, реализация предпрофильной 

подготовки и введение профильного обучения, проектно-исследовательская деятельность 

школьников, апробация и внедрение новых методик и технологий обучения, в том числе и 

ИКТ – технологии. 

Стратегическим документом деятельности образовательной организации является  

программа развития на 2012 -2016 гг.  
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Приоритеты в реализации образовательного процесса: 

1.Проектно- исследовательский подход в обучении. Главные особенности этого подхода - это 

активизация обучения, придание ему исследовательского творческого характера и, таким 

образом, передача учащемуся инициативы в организации своей познавательной 

деятельности. 

2. Компетентностный подход (формирование и развитие интеллектуальных и социальных 

компетенций, необходимых как для успешного обучения в школе, так и после ее окончания). 

3. Обеспечение мотивации к обучению за счет использования современных интерактивных и 

информационных технологий. 

4. Высокий уровень профессионализма преподавательского состава, готовность к 

постоянному саморазвитию в соответствии с обновляющимися требованиями к 

квалификации педагогов. 

5. Ориентация на создание и обеспечение реализации индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся. 

Можно выделить следующие эффекты проделанной работы  
1. В условиях. организация внеучебной деятельности через творческие объединения 

увеличивает возможность ребятам найти себе друзей. Участие в образовательных сетевых 

программах объединяет школьников  в продуктивные команды. Все больше  детей 

участвуют в творческих конкурсах и ученических научно-исследовательских 

конференциях.  

2. В процессе. Изменена ситуация взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса. В системе деятельности Школы заложены тoчки для 

сотрудничества, что позволяет и ставит перед необходимостью регулярно 

согласовывать ожидания и отношения к результатам. Стало традиционным проведение 

родительских собраний вместе с детьми. В процессе учебных занятий, благодаря 

использованию современных педагогических технологий стали возможны на уроке 

открытый диалог или совместная выработка критериев оценивания результата. 

3. В результатах. Появилось движение к тому, что каждый ученик ценен за то, что он идет 

своим путем. В целом, Школа является достаточно эффективно работающей 

образовательной организацией, результаты работы которой соответствуют требованиям 

государства и положительно оцениваются потребителями и партнерами. Об этом 

свидетельствуют также следующие данные:  

 встроенные в образовательный процесс учебно-исследовательская и проектная 

деятельность как личностно значимая для подростков, связаны  друг с другом и с 

содержанием учебных предметов как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности;  

 внутришкольный мониторинг образовательных результатов обучающихся 

свидетельствует об устойчивости результатов обученности по основным 

предметам на всех ступенях образования в течение последних 3-х лет;  

 анализ результатов анкетирования обучающихся и их родителей, набор 1-х и 5-х 

классов в течение последних 3-х лет показывает, что ОУ является 

привлекательным для детей и их родителей; 

 повысились эффективность и качество преподавания в результате освоения 

педколлективом современных инновационных технологий;  

 после косметического ремонта значительно улучшились условия содержания и 

обучения детей в ОУ.  Частично обновлена материальная база. Учебные кабинеты 

на 40% укомплектованы необходимым оборудованием;  

 создана и постоянно модернизируется система мониторинга образовательного 

процесса; 

 совершенствуются условия и стимулы для постоянного профессионального 

развития педагогов. 
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Для реализации программы определяется нормативный срок – 5 лет, который связан с 

определенными этапами возрастного развития. 

Первый этап - 5-7 классы - образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий 

плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени образования 

на другую. 

 Второй этап – 8-9 классы – образовательный переход от детства к взрослости, 

связанный с появлением субъективных трудностей и переживаний, стремлением подростка к 

общению и совместной деятельности со сверстниками, освоением норм социального 

поведения взрослого мира, интенсивным моральным развитием личности, формированием 

потребности к продолжению обучения на старшей ступени. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения образовательной программы МБОУ СОШ  №15 

им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х.З. г. Владикавказа представляют собой 

взаимосвязанную систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Одной из базовых целей общего образования является создание условий для 

формирования у обучающихся способности нести личную ответственность за собственное 

благополучие и благополучие общества, формирование социальной мобильности и 

адаптации. Применительно к основной школе данная цель конкретизируется следующим 

образом:  сформировать способности к осуществлению ответственного  выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории.  В связи с этим Основная 

образовательная программа основного общего образования прежде всего обеспечивает 

базовые (общие) требования к результатам освоения ООП основного общего образования:  

 сквозные образовательные результаты  

 предметные знания  

1.2.1. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему культурных предметных способов и 

средств действий в данной предметной области и могут быть получены как в учебной 

деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, творческой 

и т.п. В предмете выделяются несколько содержательных линий, внутри которых 

определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию.  

 

Русский язык.  
В отличие от других предметных областей, русский язык выступает перед учащимися 

как активно используемый инструмент коммуникации, а не только системный объект, 

подлежащий изучению. Таким образом, в рамках учебного предмета «русский язык» 

выделяются две предметно - деятельностные линии (аспекта): адекватное употребление 

языкового знака и моделирование языка как системы.  

1. Адекватное употребление языкового знака  
Данная линия связывается с восприятием языковой формы (реконструкцией ее 

смысла) и выражением смысла (посредством языковой формы). Смысл выражается 

языковыми единицами разного типа: морфемой, словом и высказыванием. Ключевым 

отношением, реализующим этот аспект, является отношение «смысл-форма», которое 

является двусторонним, т.е. выступает как рецептивное (от формы к смыслу), либо как 

продуктивное (от смысла к форме).  
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Каждая языковая единица способна выражать стандартный смысл, который 

называется ее значением. С другой стороны, языковая единица, помещенная в какой-то 

контекст (коммуникативную ситуацию), способна выражать требуемый в этом контексте или 

ситуации актуальный смысл. Овладение это стороной языковых единиц и составляет важное 

направление развитие учащихся как пользователей языка. Для этой линии можно выделить 

три уровня употребления языкового знака:  

 удержание стандартного, устойчивого соотношения языковой единицы и 

обозначаемой ею реалии или фрагмента действительности, которое представлено в 

терминах лингвистики как прямое значение языковой единицы;  

 понимание смысла, выражаемого языковой единицей в нестандартном для нее 

контексте, т.е. обнаружение того, что она не жестко привязана к той или иной реалии 

или фрагменту действительности. Это означает, что обучающийся представляет 

значение языковых единиц не как статичное, т.е. строго определенное, а как 

динамическое, т.е. способное принимать актуальный, требуемый в данных условиях 

смысл;  

 способность отделить актуальный смысл высказывания от его общего смысла и 

умение создать (сконструировать) языковые единицы, требуемые для выражения 

необходимого в данной ситуации или контексте смысла.  

2.  Моделирование языка как системы  
Моделирование такого рода – один из аспектов языковой рефлексии, под которой 

понимается осознание языка как инструмента речевой коммуникации. Это линия дополняет 

первую. Если первая связана с владением языком, то вторая предполагает осознание 

системных отношений между языковыми единицами, которые называются оппозициями.. 

Основной прием описания языка в школьной лингвистической теории – классификация. 

Основными понятиями в этой линии являются языковая категория, языковая единица и 

оппозиция языковых форм. Для этой линии предметные результаты конкретизируются 

следующим образом:  

 опознание места языковой единицы в классификации: ученик способен 

классифицировать языковые единицы по заданному признаку. Это процедура 

является стандартной при обучении русскому языку;  

 выделение системного отношения: в «проблемной» ситуации, в которой нарушаются 

стандартные представления о функции языковых единиц, обучающийся сможет 

выделять системообразующее отношение между языковыми единицами;  

 описание/применение установленного системного отношения: обучающийся, выделив 

системообразующее отношение (языковый принцип, языковый механизм), описывает 

его или адекватно использует в измененных условиях.  

Литература.  
В данном учебном предмете выделяются следующие аспекты (содержательные линии) 

предмета, которыми овладевают учащиеся:  

 понимание художественного произведения как условной картины мира и как 

авторского послания читателю;  

 восприятие основного эмоционального тона (пафоса) текста;  

  различение Автора, Героя и Рассказчика, их точек зрения, оценок и смыслов;  

 понимание взаимодействия содержания и формы в художественном произведении, 

владение законом выразительной художественной формы;  

 понимание принципиальной неполноты художественной картины мира, готовность и 

способность к ее восполнению, т.е. к читательскому сотворчеству с автором;  

 знание культурно-исторического контекста, в котором создавалось произведение, 

понимание его влияния на автора и его творчество;  



 10 

  создание собственной интерпретации прочитанного произведения;  

  оформление результатов читательской деятельности в полноценный культурный 

продукт (читательский отзыв, рецензия, эссе, стилизация, пародия и т. п.).  

Эти аспекты владения предметом достигаются в процессе освоения определённого объема 

учебного материала по отечественной и мировой литературе (корпус художественных 

текстов, теория и история литературы).  

Набор предметных умений и знаний:  

1. Понимание художественного произведения как условной картины мира и как 

авторского послания читателю:  

 представление о художественной литературе как об искусстве слова, т.е. как об одном 

из видов искусства;  

 понимание условности картины жизни в произведении искусства, осознание её 

принципиальной «нетождественности» действительности;  

 осознание художественного произведения как творения автора, обращённого к 

читателю и несущего авторские смыслы и оценки.  

2.  Восприятие основного эмоционального тона (пафоса) текста и его оттенков:  

 определение эмоциональной гаммы произведения, различение основного 

эмоционального тона и его оттенков;  

 овладение соответствующим эмоциональным словарём как средством внешнего 

выражения своего понимания и диалога о произведениях искусства.  

3. Различение Автора, Героя и Рассказчика, их точек зрения, оценок и смыслов: 

 понимание того, что в художественном произведении могут быть представлены 

разные точки зрения, несовпадающие оценки одних и тех же событий, явлений, 

поступков; 

 умение находить в тексте, по соответствующим авторским «вехам», оценки и смыслы 

героев, рассказчика и автора, выраженные с помощью различных художественных 

средств и приемов.  

4.  Понимание взаимодействия содержания и формы в художественном 

произведении, владение законом выразительной художественной формы:  

 владение понятием родового деления литературы (эпос, лирика, драма) как средством, 

определяющим различные читательские установки и «стратегии»;  

  владение разнообразными приёмами художественной выразительности (от системы 

персонажей и сюжетно-композиционных особенностей до средств языковой 

выразительности) как средствами 1) построения картины мира, представленной в 

произведении,  2) проникновения в авторский замысел, понимания авторских смыслов 

и оценок, выраженных в произведении;  

 умение интерпретировать художественную форму как носительницу определённого 

идейно-эмоционального содержания, умение создавать развёрнутую читательскую 

«партитуру» произведения.  

5.  Понимание принципиальной неполноты художественной картины мира, 

готовность к ее восполнению, т.е. к читательскому сотворчеству с автором;  

 умение по художественным деталям заполнять «лакуны» в тексте, готовность и 

способность «достраивать» произведение «по вехам» автора с помощью воображения; 

 знание культурно-исторического контекста, в котором создавалось произведение, 

понимание его влияния на автора и его творчество; 

 понимание и знание характерных содержательно-формальных признаков 

литературных произведений, созданных в определённый исторический период;  
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 умение находить в художественном произведении отражение идей, верований, и 

социальных отношений, характерных для определённого исторического периода и 

определённой страны;  

 умение относить незнакомое произведение на основании его содержательно-

формальных особенностей к определённому периоду развития литературного 

процесса и литературному направлению.  

6.  Создание собственной интерпретации прочитанного произведения:  

 умение на основании усвоенного материала самостоятельно создать читательскую 

«партитуру» произведения, не входящего в программу обучения;  

 умение обосновать своё понимание произведения, выделяя и интерпретируя с этой 

целью соответствующие фрагменты и особенности текста;  

7.  Оформление результатов читательской деятельности в культурный продукт  

 овладение литературными жанрами, адекватными читательско-критической 

деятельности;  

 создание оригинальных литературных произведений (читательский отзыв, эссе, 

рецензия, стилизация, пародия и т.п.)  

Иностранный язык. Английский язык. Немецкий язык. 
При изучении иностранного языка в данной ООП применяется уровневый подход. 

Россия должна ориентироваться на систему уровней владения иностранным языком, 

используемую в Европе (Common European Framework of Reference— CEFR), в соответствие 

с которой знания и умения учащихся подразделяются на три крупные категории, которые 

делятся на шесть уровней: A Элементарное владение, A1 Уровень выживания, A2 

Предпороговый уровень; B Самостоятельное владение, B1 Пороговый  

уровень, B2 Продвинутый уровень; C Свободное владение, C1 Уровень профессионального  

владения, C2 Уровень владения в совершенстве.  

К окончанию реализации ООП основного общего образования (9 класс) выпускники 

должны выходить на пороговый уровень (Threshold В1). Владение иностранным языком в 

объеме уровня В1 рассматривается как одно из условий свободного движения идей и людей 

на европейском континенте, базой дальнейшего изучения языка в профессиональных целях.  

Владение пороговым уровнем B1 предполагает, что  

 обучающийся понимает основные идеи четких сообщений, сделанных на 

литературном языке на разные темы, типично возникающие в учебе, на работе, досуге и 

т.д.;  

 умеет общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время 

пребывания в стране изучаемого языка;  

 может составить связное сообщение на известные или особо интересующие его темы;  

 может описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать 

свое мнение и планы на будущее.  

В иностранном языке выделяются четыре основные аспекты изучения:  

1. Аудирование:  

 понимание общего содержания несложного звучащего англоязычного текста и 

распознание некоторых фактических сведений;  

 отождествление ситуации и настроения говорящих.  

2. Говорение:  

 умение высказаться по теме в пределах 20 фраз без подготовки (монологическое 

высказывание);  

 диалогическое высказывание каждого говорящего в рамках предложенной ситуации 

по изученной теме в объеме 10 реплик. 

3.  Чтение с последующим тестированием разных типов.  
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 просмотровое чтение: умение просмотреть несложный текст и понять его основное 

содержание;  

 чтение с полным пониманием текста, работа со словарем, грамматический и 

лексический анализ текста. Фонетическое чтение на основе прослушивания 

аудиозаписей.  

4. Письмо.  

 умение писать личные и официальные письма, сочинения с элементами рассуждения, 

рассказы.  

Общественно-научные предметы.  

История России. Всеобщая история.  
В данном учебном предмете выделяются следующие аспекты предмета, которыми 

овладевают учащиеся:  

 понимание хронологических связей;  

  знание и понимание событий и изменений в обществе, роль исторических фигур;  

  историческая интерпретация:  

 историческое исследование;  

  организация и предъявление изученного материала.  

Эти аспекты владения предметом достигаются в процессе освоения объема учебного 

материала по истории родного края, страны и всеобщей истории.  

Набор предметных умений и знаний.  

1. Понимание хронологических связей:  

 соотнесение события, персоналии и изменения с конкретными временными периодами 

истории;  

 использование даты и соответствующей лексики при описании прошлого (древний, 

современный, до н.э , н.э., век, декада).  

2. Знание и понимание событий и изменений в обществе в прошлом, роль 

исторических: 

 понимание характерных признаков изучаемых исторических периодов и обществ, 

включая идеи, верования, отношения и опыт людей в прошлом;  

  понимание социального, культурного, религиозного и этнического многообразия в 

изучаемых обществах в России и мире;  

  определение и описывание причин и результатов тех или иных исторических 

событий, ситуаций и изменений, возникавших в разные исторические периоды; 

 описывание и умение найти взаимосвязи между главными событиями, ситуациями и 

переменами в различных обществах в разные исторические периоды.  

3.  Историческая интерпретация:  

 понимание, что прошлое может быть представлено и описано по-разному, и уметь 

объяснить причины этого;  

4. Историческое исследование:  

 поиск нужного материала об изучаемых событиях, персоналиях и изменениях в 

обществе из серии различных источников информации, включая ИКТ ресурсы 

(например, документы, книги, газеты и журналы, базы данных, иллюстрации и 

фотографии, музыка, артефакты, исторические здания, а также посещения музеев, 

галерей и исторических мест);  

 умение задавать и отвечать на вопросы, отбирать и записывать относящуюся к 

исследованию информацию. 

5. Организация и предъявление изученного материала:  

 отбор и организация исторической информации;  

 использование дат и исторической лексики при описании изучаемых периодов;  
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  предъявление полученных знаний и понимание истории различными способами  

(например, письменно, графически, используя ИКТ).  

Обществознание/Обществознание (включая экономику и право).  

В рамках данной примерной программы предполагается модульное изучение таких 

основ наук как «право», «экономика» и «социальные отношения». В связи с этим выделяются 

три аспекта предмета, которыми овладевают учащиеся:  

1. Основы правового образования:  

 способность к мышлению и деятельности в ситуациях с непредзаданным результатом, 

к анализу социальных и правовых норм относительно конкретных условий их 

реализации и анализу собственного места и позиции относительно ситуации действия;  

 самостоятельное составление простейших видов правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.);  

 умение давать нравственную и правовую оценку конкретных поступков людей; 

реализация и защита прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для полноценного выполнения типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах.  

2.  Основы социальных отношений:  

 владение содержанием и значением социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;  

  умение описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

сравнение социальных объектов, суждения об обществе и человеке, выявление их 

общих черт и различия;  

 использование в практике примеров социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах;  

 оценивание поведения людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; решение в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; проведение первичного анализа и использование социальной 

информации; сознательное неприятие антиобщественного поведения.  

3. Основы экономических знаний:  

 соотнесение своих потребностей с возможностями их удовлетворения;  

 анализ рекламы потребительских товаров;  

 проведение самоанализа сформированности качеств рачительного хозяина;  

  выполнение расчетов по определению отдельных групп расходов семьи; 

 произведение простейших экономических вычислений, подтверждающие и 

обосновывающие выбранные решения;  

 экономическое обоснование при выборе решения (расчет сравнительной 

экономической эффективности);  

  выполнение основных приемов экономической деятельности (учет, расчет, 

планирование, контроль, экономический анализ);  

 анализирование текущей информации об изменениях экономической жизни общества 

и рынка труда;  

 разумное обоснование ученических профессиональных намерений и потребностей, 

соотнесение своих способностей и возможности.  
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География  
В данном учебном предмете выделяются следующие аспекты предмета, которыми 

овладевают учащиеся:  

 описание и понимание природных объектов и процессов, их изменений в природе; 

 установление причинно-следственных связей между компонентами природы;  

 работа с географическими источниками информации;  

  географическое исследование;  

 организация и предъявление изученного материала.  

Эти аспекты владения предметом достигаются в процессе освоения объема учебного 

материала по географии родного края, страны и общей географии.  

Набор предметных умений и знаний:  

1. Описание и понимание природных объектов и процессов, их изменений в природе:  

 характеристика отдельных компонентов природы и хозяйства, пространственной 

организации природы, населения и хозяйства отдельной территории или страны;  

  установление основных закономерностей возникновения, развития отдельных 

компонентов природы Земли, простейшее прогнозирование их дальнейшего развития;  

 конструирование картографических изображений с целью описания и изучения 

отдельных природных объектов и процессов;  

 соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

2. Установление причинно-следственных связей между компонентами природы, 

социальными объектами, а также природными и социальными процессами:  

 выявление связей между отдельными компонентами природного комплекса, 

отраслями хозяйства, экономическими районами (регионами), странами мира, 

создающими целостность природы Земли и мирового хозяйства;  

 установление и прогнозирование влияние природных условий на человеческую 

деятельность и, наоборот, ее воздействие на природу, изложение сути экологических 

проблем отдельных территорий;  

 построение географических моделей с целью изучения связей между природными 

процессами Земли и их влияние на современный облик Земли.  

3. Географическое исследование:  

 проведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивание их последствия;  

 простейшее картирование территории с целью проведения географического 

исследования на местности;  

 использование простейших приемов анализа статистических данных при изучении 

отдельных территорий, сравнение полученных показателей, рассмотрение их 

изменения во времени, простейшее прогнозирование развития природных, 

хозяйственных и социальных проблем. 

4. Работа с географическими источниками информации  

 использование современных средств хранения географической информация (банк 

данных, геоинформационные системы); 

  работа с различными источниками географической информации для получения 

необходимых сведений;  

 использование карты для решения географических задач: ориентирование по карте и 

на местности, разработка маршрутов движения, измерение расстояний по карте, 

определение по карте количественных и качественных характеристик изображаемых 

объектов и процессов, нахождение по карте различных географических объектов, 
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использование картографических источников для прогнозирования развития событий, 

для решения простейших производственных и бытовых задач, знание номенклатуры 

карты. 

5. Организация и предъявление изученного материала:  

 отбор и организация географической информации;  

 использование фактов и географической лексики при описании изучаемых природных 

и социальных объектов и процессов;  

 предъявление полученных знаний и понимание географии различными способами 

(например, письменно, графически, используя карты, ИКТ).  

Математика и информатика.  
В данной предметной области выделяются следующие аспекты, которыми овладевают 

учащиеся:  

 исследование функций;  

 алгебраические преобразования;  

 математическое моделирование;  

 обработка и анализ статистических данных; 

 математические рассуждения;  

  координатный метод;  

 построение геометрических фигур; - геометрические измерения.  

Эти аспекты владения предметом достигаются в процессе освоения объема учебного 

материала по математике, алгебре, геометрии и информатики.  

Набор предметных умений и знаний.  

1. Исследование функций:  

 представление функции разными способами (аналитически, графиком, таблицей);  

  преобразование графиков функций с целью получения новых функций из заданных;  

 определение свойств функций (область определения, область значений, максимумы / 

минимумы, промежутки монотонности, промежутки знакопостоянства, четность / 

нечетность и т.д.);  

 описание закономерностей с помощью рекуррентных соотношений и формулы общего 

члена последовательности (арифметическая и геометрическая прогрессии).  

2. Алгебраические преобразования:  

 вычисление значений выражений по заданным значениям переменных;  

  тождественные преобразования алгебраических выражений;  

  решение уравнений, неравенств, систем и совокупностей уравнений и неравенств с 

одной переменной.  

3. Математическое моделирование: 

 выявление зависимостей между величинами в предметных ситуациях и в ситуациях, 

описанных в текстах. Представление выделенных зависимостей в виде различных 

моделей (функций, уравнений, неравенств, их систем и совокупностей);  

  выявление среди реальных закономерностей таких, которые могут быть описаны 

арифметической или геометрической прогрессиями.  

4. Обработка и анализ статистических данных:  

 различение детерминированных и случайных событий. Сравнение возможности 

наступления случайных событий по их качественному описанию;  

 применение комбинаторных моделей для описания комбинаций объектов, случайных 

событий и расчета вероятностей событий;  

  построение и анализ распределения дискретной случайной величины;  
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 нахождение оценки параметров закона распределения дискретной величины по 

случайной выборке.  

 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 умений использовать методы и средства информатики: моделирование, 

формализация и структурирование информации, компьютерный эксперимент при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов; формирование умений 

использовать основные конструкции процедурного языка программирования, 

основные алгоритмические конструкции.  

5. Математические рассуждения:  

 описание математических объектов с помощью определений;  

 доказательство теорем;  

 построение контрпримеров.  

6. Координатный метод:  

 представление геометрических фигур с помощью систем и совокупностей уравнений и 

неравенств;  

 построение геометрических фигур по их алгебраическому описанию;  

 выполнение операций над векторами;  

  моделирование геометрических конфигураций с помощью векторов.  

7. Построение геометрических фигур:  

 моделирование форм реальных объектов с использованием идеальных геометрических 

образов;  

 конструирование геометрических объектов по их описаниям;  

  построение фигур с помощью циркуля и линейки;  

  построение чертежей по условиям задач;  

 геометрические преобразования фигур.  

8. Геометрические измерения:  

 измерение геометрических величин с помощью инструментов (линейка, транспортир и 

др.); вычисление значений геометрических величин по формулам.  

Естественно - научные предметы.  

Физика. 
В данном учебном предмете выделяются следующие аспекты, которыми овладевают 

учащиеся:  

 описание и понимание физических явлений;  

  физическое исследование;  

  математическое моделирование физических процессов;  

 физико-математические интерпретации  

Эти аспекты владения предметом достигаются в процессе освоения учебного 

материала по физике.  

Набор предметных умений и знаний. 

1. Описание и понимание физических явлений:  

 знание и понимание экспериментальных и историко-логических оснований 

построения физических теорий (строение вещества, взаимодействие, движение); 

 кинематический, силовой и энергетический способы описания и объяснения явлений;  

 понимание динамических и статистических закономерностей в физике (детерминизм и 

вероятность);  
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 различение периодических и непериодических процессов;  

  простейшие представления о симметрии, идеях сохранения;  

  противопоставление моделей дискретного и непрерывного.  

2. Физическое исследование:  

 различение теоретического и экспериментального методов исследования;  

 определение цели исследования, постановка адекватных исследовательских задач и 

подбор соответствующих средств их решения;  

 умение проектировать и конструировать экспериментальные установки, адекватные 

поставленным задачам;  

  умение пользоваться измерительными приборами и процедурами в условиях 

допустимой точности, оценивать погрешности измерений;  

 умение представить экспериментальные данные в удобной для математической 

обработки форме;  

 умение соотносить гипотезу с полученными результатами и делать адекватные 

обобщения;  

 владение культурой физического эксперимента, соблюдение правил техники 

безопасности.  

3. Математическое моделирование физических процессов:  

 различение зависимых и независимых параметров (величин);  

 различение скалярных и векторных величин, свободных, связанных и скользящих 

векторов и применение к ним адекватных операций;  

 умение подобрать аналитическое описание выявленных зависимостей физических 

величин;  

 умение выполнять и понимать смысл операций, связанных с процедурой усреднения;  

 умение осуществлять процедуру аппроксимации с помощью графика в процессе 

связывания экспериментальных и теоретических данных;  

 использование графика как средства интерполяции и экстраполяции, как средства 

оценки характера зависимости физических величин;  

 умение использовать и преобразовывать знаковые систем (осуществление переходов 

между разными формами представления зависимостей) при сохранении физического 

содержания.  

4. Физико-математические интерпретации  

 кинематический, силовой, энергетический способы описания природных процессов и 

явлений как средство решения задач в естествознании;  

 различение физического, химического и биологического взглядов на вещество;  

 полевые модели в физике, биологии, географии;  

 периодические процессы в живой и неживой природе;  

  наука как основа решения задачи оптимизации природопользования (построения 

целесообразного, безопасного и экологического поведения человека);  

 статистические закономерности как средство понимания, предсказания, управления 

процессами в разных сферах человеческой жизнедеятельности.  

Биология. 

В данном учебном предмете ведущей содержательной линией является владение 

способами познавательной деятельности, необходимые для изучения систематических 

естественно - научных курсов:  

 описание результатов собственных наблюдений или опытов в словесной форме или в 

виде предложенной таблицы; различения в описании опыта или наблюдения цели, 

условия его проведения и полученные результаты;  
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 ответы на вопросы о значении величин по графику зависимости (температуры, 

давления и др.) от времени;  

 следование инструкциям при работе с лабораторным оборудованием и 

измерительными приборами;  

 подбор не менее двух источников информации по заданной тематике (при 

использовании открытого доступа к 10-12 книгам естественнонаучного характера или 

1-2 электронным изданиям);  

 нахождение значений указанных терминов в терминологическом словаре; названия 

представителей растений и животных с использованием атласа-определителя растений 

и животных;  

 работа с текстами естественнонаучного содержания;  

 описание внешнего строения животных и растений по предложенному плану; 

внешнего вида изученных тел и веществ.  

Основные содержательные линии курса биологии предполагают изучение:  

 разнообразия и иерархии живых систем как условия сохранения и устойчивого 

развития биосферы;  

 структурно-функциональных связей в биологических системах; физиологических 

процессов организма в их взаимосвязи и динамике;  

 способов передачи информации в онтогенезе и эволюции живых систем.  

Благодаря этому у ученика складывается:  

 представление о многообразии жизни на Земле и сложных взаимосвязях в биосфере;  

 понимание уникальности и уязвимости жизни как природного явления;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 уважительное отношение к мировой и отечественной науке.  

В учебном предмете «биология» учеником должны быть освоены следующие 

основные способы организации и предъявления изучаемого материала:  

 биологическое исследование (наблюдение за изменениями биологических объектов, 

биологический эксперимент) для выявления хода и условий протекания процессов в 

живой природе;  

  моделирование биологических процессов и систем для оценки воздействия на них 

разных факторов и прогнозирования изменений;  

  отбор и организация биологической информации в текстовой, графической и 

аудиовизуальной форме, в том числе средствами ИКТ.  

Предметные результаты изучения биологии, проверяемые в соответствии с 

выделенными содержательными линиями и способами освоения содержания на изученном 

материале:  

1. Понимание структурно-функциональных связей в биологических системах:  

 определение функции биологической системы по её текстовому описанию или 

графическому изображению (например, функции органоида в клетке, функции ткани 

или органа в организме, роли живого существа в экосистеме);  

 описание особенностей биологической структуры по её функции в биологической 

системе более высокого уровня организации (например, моделирование особенностей 

ткани для выполнения какой-либо функции в организме).  

2. Знание и понимание биоразнообразия как условия сохранения и устойчивого 

развития биосферы  

 установление принадлежности живых существ к определенному царству и типу 

(отделу) живой природы на основе знания характерных признаков организмов разных 

царств и типов (отделов);  
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 установление с помощью вспомогательных источников информации систематического 

положения животного или растения и описание структурно-функциональных 

особенностей его организма;  

 оценка факторов, влияющих на биоразнообразие, на основе понимания существующей 

биоты как результата и этапа эволюции органического мира;  

3. Понимание физиологических процессов организма в их взаимосвязи и динамике  

 предсказание последствий для организма нарушения одного из основных 

физиологических процессов путем выявления прямых и обратных, положительных и 

отрицательных связей на основе знания физиологических функций и их 

нейрогуморальной регуляции;  

 оценка влияния на организм человека факторов среды;  

 использование знаний о физиологических процессах для обоснования санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни.  

4. Знание и понимание способов передачи информации в онтогенезе и эволюции 

живых систем:  

 использование знания генетических основ передачи наследственной информации для 

решения простейших генетических задач, оценки факторов генетического риска, 

понимания основ селекции и биотехнологии;  

 выявление значения каждого из этапов размножения и индивидуального развития для 

самовоспроизведения биологического вида;  

 объяснение возникновения приспособленности живых существ к их среде обитания на 

основе понимания естественного происхождения существующих видов растений и 

животных, знания механизма эволюционного процесса и доказательств эволюции.  

5. Биологическое исследование:  

 проведение наблюдений за биологическими объектами (клетки, живые существа, 

экосистемы) с целью фиксации происходящих с ними изменений,  

 анализ данных наблюдений и биологического эксперимента (описание результатов, 

извлечение выводов); анализ данных модельного эксперимента;  

 планирование и проведение простейших биологических опытов, подбор материалов и 

объектов для их проведения.  

Химия.  
Основные содержательные линии предмета химия поддерживают формирование 

системы начальных химических понятий как средств теоретической (модельной) 

интерпретации химических явлений, позволяющей прогнозировать и планировать ее 

протекание в различных условиях.  В соответствии с этим, изучение химии в 

систематическом курсе основной школы нацелено на достижение следующих предметных 

результатов:  

 формирования умения интерпретировать осуществляемые и наблюдаемые химические 

явления как процессы, происходящие в микромире атомов и молекул;  

 формирование умения прогнозировать и планировать возможность осуществления 

химической реакции в различных условиях на основе знаний о свойствах веществ;  

  приобретение возможности объяснения использования веществ, относящихся к 

основным химическим категориям на основе знаний о причинах их многообразия и 

зависимости их свойств от состава и строения;  

 овладения приемами получения химической информации, представленной в 

различных формах; 

  приобретения опыта изучения превращений веществ и возможностей использования 

лабораторного оборудования и приборов под руководством учителя.  
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Результат освоения предмета химия на ступени основного общего образования, и 

соответствующий уровень складывающейся предметной компетентности определяется в 

общем случае уровнем и возможностью:  

 использования понятия о химических элементах, как инвариантах всевозможных 

превращений веществ, для прогноза осуществления и планирования химических 

реакций с участием заданных веществ или для получения заданного вещества;  

 использования понятия о строении атомов химических элементов для прогноза и 

объяснения состава и химических свойств образуемых ими простых веществ и 

типичных соединений,  

 теоретического рассмотрения возможности протекания химической реакции в 

определенных условиях и обеспечения возможности ее успешного проведения и 

предотвращения;  

 обоснования знаний о химических свойствах типичных представителей основных 

классов неорганических веществ среди соединений изученных элементов с помощью 

понятий о степени окисления атомов и о зарядах ионов и использование их при 

прогнозе возможных продуктов реакции, путей получения заданного вещества и 

условий осуществления окислительно-восстановительных и иных реакций;  

 проведения расчета определения количественных отношений исходных веществ и 

продуктов реакции.  

Искусство.  
Результаты по этому предмету целесообразно рассматривать через разные сферы 

человеческой деятельности, в ходе которых подростки смогут:  

1. В  познавательной сфере:  

 познавать мир через визуальный художественный образ;  

  осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного 

языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств 

выразительности;  

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

  различать изученные виды пластических искусств;  

 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа 

произведений пластических искусств;  

 описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя 

для этого специальную терминологию, давать определения изученных понятий;  

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей;  

 развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, 

осваивать мультикультурную картину современного мира;  

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства;  

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства.  

3. В коммуникативной сфере:  

 ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях;  

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства;  
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4. . В эстетической сфере:  

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне;  

 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 

единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале 

пластических искусств;  

  воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; - проявлять 

устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор.  

5. В трудовой сфере – применять различные выразительные средства, художественные 

материалы и техники в своей творческой деятельности.  

Музыка 

Результаты по этому предмету целесообразно рассматривать через разные сферы 

человеческой деятельности, в ходе которых подростки смогут:  

1. В  познавательной сфере:  

 познавать мир через музыкальные  образы;  

  понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных 

традициях и поликультурной картине современного музыкального мира, владеть 

специальной терминологией;  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств, различать особенности видов искусства; 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох; 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей;  

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности;  

 развивать эстетический вкус как способность чувствовать и воспринимать искусство  

во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину 

современного мира;  

 понимать ценность культуры разных народов мира и место в ней отечественного 

искусства;  

 уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в 

произведениях искусства;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства.  

3. В коммуникативной сфере:  

 принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др; 
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 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга;  

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

4. В эстетической сфере:  

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом уровне;  

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь выделять 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; - проявлять 

устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор.  

Технология 

Основные содержательные линии предмета технологии продолжают  формирование 

системы начальных понятий и практических навыков, подученные учащимися  в начальной 

школе. В данном учебном предмете выделяются следующие аспекты, которыми овладевают 

учащиеся:  

 индустриальные технологии;  

 электротехника; 

 технология ведения дома 

  создание изделий из текстильных и поделочных материалов;  

 технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности; 

 современное производство и профессиональное самоопределение. 

Эти аспекты владения предметом достигаются в процессе освоения учебного 

материала по технологи.  

Набор предметных умений и знаний: 

 приобретение опыта читать, выполнять в масштабе и правильно оформлять 

технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

 выполнение технологических процессов создания или ремонта материальных 

объектов; 

 умение разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

 приобретение опыта составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет); 

 приобретение опыта осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики; 

 составление рациона питания на основе физиологических потребностей организма; 

 умение выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях;  
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 приобретение опыта самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные 

блюда из различных продуктов и применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

 умение определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов и  оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

 приобретение опыта выполнения несложных приёмов моделирования швейных 

изделий, в том числе с использованием традиций народного костюма и изготавливать 

с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно 

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

 умение организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 приобретение опыта  создания и представления презентации, проведения 

экономической и экологической оценки проекта, разработки рекламы для продукта 

труда; 

 применять полученные  знания для построения  вариантов личного 

профессионального плана и путей получения профессионального образования на 

основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями 

труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке 

труда. 

Физическая культура.  
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре могут стать:  

 суть и значение спортивной деятельности для самореализации человека, 

удовлетворения его личных и социальных потребностей;  

 использование значений различных видов двигательной активности для организации 

здорового образа жизни;  

 мониторинг физического развития и подготовленности, использование способов 

измерения основных физических способностей и индивидуальных особенностей 

человека;  

 выполнение функций помощника преподавателя в организации и проведении учебных 

и внеклассных занятий, физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;  

 профилактика травматизма, обеспечение безопасного выполнения физических 

упражнений, организуя самостоятельные, групповые, массовые формы занятий с 

учетом различных условий их проведения;  

 определение функционального состояния занимающихся физическими упражнениями 

по объективным показателям реакции систем организма;  

  оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;  

 применение изученных технических и тактических приемов из базовых видов спорта в 

игровой и соревновательной деятельности, осуществление объективного судейства.  

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Основные содержательные линии курса основы безопасности  продолжают  

формирование системы начальных понятий и практических навыков, подученные учащимися  

в начальной школе. В данном учебном курсе  выделяются следующие аспекты, которыми 

овладевают учащиеся:  

 основы безопасности личности, общества и государства; 

 защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций; 
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 основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

основам безопасности  могут стать:  

1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

 умение систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире;  

 умение прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

 проектирование  план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз; 

 приобретение опыта разработки личного  плана по охране окружающей природной 

среды в местах проживания,  обеспечения  безопасности отдыха и  поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

 формирование модели личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни, на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

 умение классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания, а также  чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 знание основных задач, фикций  Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуации (РСЧС), в том числе регионального уровня; 

  понимать значение гражданской обороны как составной  части системы обеспечения 

национальной безопасности России; 

 приобретение опыта анализа системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 умение моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном 

месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 приобретение опыта анализа основных  положений нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обоснования  необходимости комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму  негативно относиться к любым 

видам террористической и экстремистской деятельности; 

 воспитание  личных убеждений и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 умение обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

 приобретение опыта моделирования последовательности своих действий при угрозе 

террористического акта. 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 понимание основные составляющие здорового  образа  жизни как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
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совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о 

здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

 уметь готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

Общий результат: наличие инициативного, самостоятельного действия с учебным 

материалом.  

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются Школой  

самостоятельно двумя способами: через разработку контрольно-измерительных материалов, 

в которых известные из начальной школы культурные предметные способы и средства 

действия задаются обучающимся в новых, нестандартных ситуациях и через экспертную 

оценку взрослого в ходе встроенного наблюдения в урочных и внеурочных формах разных 

видов деятельности обучающихся.  

1.2.2. Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  

  Метапредметные образовательные результаты — это результаты метапредметной 

деятельности учащихся в процессе изучения фундаментальных образовательных объектов. 

Метапредметные образовательные результаты имеют две формы выраженности — внешнюю 

(созданная учеником образовательная продукция) и внутреннюю (личностные качества 

ученика — знания, умения, способности, компетенции). Метапредметные образовательные 

результаты относятся к конкретным фундаментальным (метапредметным) образовательным 

объектам, которые изучают школьники  (А.В. Хуторской,  директор Института образования 

человека, член-корреспондент РАО, доктора  педагогических наук). 

Под метапредметным содержанием образования понимается деятельность, не 

относящаяся к конкретному учебному предмету, а, напротив, обеспечивающая процесс 

обучения в рамках любого учебного предмета  (Ю.В. Громыко). 

На основании теории ученых, приведенной выше, метапредметными результатами 

педагогический коллектив будет считать:  

 освоение способов учебного проектирования через решения проектных задач как 

прообразов будущей проектной деятельности старших подростков;  

 освоение способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по 

вопросам в той или иной области знания.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий 

В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного 

подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) – 

способность видеть, ставить и решать задачи.  

Основные группы способностей и умений:  

 планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые 

ресурсы;  

 производить требуемую последовательность действий по инструкции; при 

необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие 

дополнительные данные и новые способы решения;  

 выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на 

задачи с аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически 

пробовать различные пути решения;  

 выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать 

характеристики запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей 

деятельности на основе заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны 
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полученного результата и своей деятельности, воспринимать и использовать критику 

и рекомендации других, совершенствовать результаты решения конкретной задачи и 

свою деятельность.  

В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых 

информационно-коммуникативных технологий.  

Основные группы способностей и умений:  

1.  исходя из задачи получения информации:  

 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать 

способы получения информации;  

 обращаться к поисковым системам интернета, к информированному человеку, к 

справочным и другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: 

устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране 

компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; 

проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты;  

 находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения 

слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, 

описание отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, 

обобщение, устанавливать связь между событиями;  

  оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или 

позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы 

(неожиданность поворота событий и т. д.),  

 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной 

задачи; отсеивать лишние данные;  

 обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к 

учителю (эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое 

непонимание информации;  

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во 

внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах 

– в тексте и на рисунке и т. д.); 

  выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт;  

2.  исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения:  

 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, 

рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) 

представления информации и инструментов ее создания и организации (редакторов) и 

использовать их для обеспечения максимальной эффективности в создании сообщения 

и передаче смысла с помощью него;  

 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись 

устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, 

формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), 

кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять 

повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму;  

 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и 

зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в 

графической форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, 

понятий, связи между ними;  

  фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение 

математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора 

технологического решения и т. д.);  
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 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их 

позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты 

достигнуты;  

3. исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную 

деятельность, создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, 

виртуальная модель);  

4. исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный 

эксперимент.  

5. исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире 

выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя 

необходимые элементы и контексты с необходимым технологическим качеством, в 

том числе фиксировать ход эксперимента, дискуссии в классе и т. д.;  

В коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные 

типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели 

взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия 

партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность 

взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения.  

Основные группы способностей и умений:  

1. способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, 

выражающаяся в умениях:  

 привлекать других людей (как в форме непосредственного взаимодействия, так и через 

их авторские произведения) к совместной постановке целей и их достижению;  

 понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении 

его целей;  

 оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, 

возможностями, нормами общественной жизни;  

2.  способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в 

умениях:  

 строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, 

удерживающее предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек 

зрения по данному вопросу;  

 читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными 

стилевыми и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику;  

 оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и 

осваивать недостающие для этого средства.  

3.  способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях:  

 осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели 

участников, учитывать различия и противоречия в них;  

 планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно);  

 оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных 

результатов.  

 находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, 

способы поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, 

достижения компромисса;  

В учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно 

создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), 

выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать.  

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности:  
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 строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих 

этапах образования;  

 определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит 

движение по определенной обучающимся траектории;  

  оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;  

 обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов;  

 проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии.  

Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена как 

образовательным учреждением самостоятельно, так и с помощью внешней независимой 

оценки в ходе государственной итоговой аттестации как с помощью специальных 

контрольно-измерительных материалов, носящих интегрированных характер, так и в ходе 

оценки результатов других видов деятельности (проектной, исследовательской, творческой и 

т.п.)  

Общий результат: у обучающихся сформированы предпосылки для индивидуализации 

учебной деятельности (умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение 

работать в позиции «взрослого»).  

Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются образовательным 

учреждением самостоятельно двумя способами:  

1. контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми 

формами), работа с чужими и собственными текстами (письменная дискуссия) через 

разработку специальных предметных контрольно-измерительных материалов;  

2.  умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования 

могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного наблюдения 

в разные виды и формы деятельности обучающихся.  

В личностных результатах:  

 овладение основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, 

анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности);  

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений;  

 умение самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные 

маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать свою деятельность, по 

необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым).  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в МБОУ СОШ  №15 им. 

Героя Советского Союза Мильдзихова Х.З. 

Система оценки достижения планируемых результатов представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и обеспечение 



 29 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностные результаты; 

метапредметные результаты или освоение универсальных способов деятельности; 

предметные результаты. 

Основные функции системы оценивания: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации, аттестации, мониторингового 

исследования). 

Принципы системы оценивания: 

 объективность – оценка объективна только тогда, когда основана на конкретных 

критериях; 

 открытость – ученики изначально знают, что будет оцениваться и по каким критериям; 

 простота – формы оценивания должны быть просты и удобны в применении. 

Система контроля 

Контрольный процесс реализуется путём различного вида процедур: 

 оценки результатов работы на занятии, семинаре, проверки контрольных работ, 

оценки выполнения учебных заданий, как в классе, так и в домашних условиях, 

тестов, зачётов и т.д.  

Контроль может осуществляться в различных  формах: тестирование, контрольная работа, 

зачёт, защита работы, проекта, портфолио и т.д., может быть как устной, так и письменной. 

Система контроля включает в себя разные виды контроля: стартовый, текущий, 

промежуточный, итоговый, административный. 

Стартовый контроль (сентябрь) проводится с целью выявления знаний учащихся, 

пришедших учиться в школу (5-й класс – 9 класс). 

Текущий контроль (текущая аттестация): оценка качества достижения планируемых 

результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). Организуется преподавателем данного 

учебного предмета, методическим объединением, заместителем директора по УВР. Под 

текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ как письменных, так и 

устных, которые проводятся непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и 

качество работы учащегося по освоению учебного материала. Текущий контроль 

предназначен для определения текущего уровня сформированности УУД и осуществляется 

во время проведения практических занятий, консультаций в форме устного опроса, проверки 

письменных и практических заданий. Текущая аттестация предусматривается рабочими 

программами и тематическим планированием. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется учителями на протяжении всего учебного года. Текущая аттестация 

обязательна для всех обучающихся школы. В 5 – 9-х классах текущая аттестация 

осуществляется по 5-бальной системе. При текущем контроле педагогические работники 
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школы имеют право на свободу выбора и использования методов оценки знаний учащихся по 

своему предмету. 

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущего контроля 

по своему предмету на начало учебного года. Педагогический работник обязан своевременно 

довести до учащихся отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса, и 

выставить отметку в классный журнал и дневник учащегося (электронный  журнал). Отметки 

за каждое оценивание выставляются в классный журнал (и электронный журнал) и 

учитываются при выведении общей отметки по предмету за четверть  и год. Письменные 

работы обучающего характера (самостоятельные работы) 

после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 

Формы проведения текущего контроля определяются учителем. 

Промежуточный контроль. 

Под промежуточным контролем понимаются различные виды контрольных и 

проверочных работ – как письменных, так и устных, – которые проводятся в учебное время и 

имеют целью оценить уровень и качество всего комплекса учебных задач по изученному 

модулю, разделу (теме). Отметки за каждое оценивание выставляются в классный журнал 

(электронный журнал) и учитываются при выведении общей отметки по предмету за четверть  

и год. 

Для каждой параллели классов по отдельным предметам составляется специальный 

график тематического контроля, а также сводный график тематического контроля по всем 

предметам, который исключает проведение более двух контрольных работ у одного ученика 

(по разным предметам) в один день. Составление графика осуществляют учителя-

предметники. Контроль и согласование осуществляет заместитель директора по УВР. 

Итоговый контроль проводится по завершении предмета, класса, полугодия в форме 

контрольной работы, теста, экзамена, зачёта, защиты проекта, портфолио и др. 

Учащимся, пропустившим 50 % учебных занятий и более, предоставляются 

консультации, тематические зачеты. Ответственность за прохождение пропущенного 

учебного материала возлагается на родителей (законных представителей). В конце учебного 

года выставляются годовые отметки по всем предметам учебного плана. В случае несогласия 

учащегося, его родителей с годовой отметкой учащемуся предоставляется возможность сдать 

экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной приказом директора 

школы, в присутствии родителей. 

Административный контроль 

Под административным контролем понимаются различные виды контрольных работ – 

как письменных, так и устных, – которые проводятся в учебное время и имеют целью 

оценить любой параметр учебных достижений  учащихся, исходя из задач администрации по 

анализу учебного процесса и условий образовательной среды. Результаты административного 

контроля выставляются в классный журнал (электронный журнал) и учитываются при 

выведении общей отметки по предмету за четверть и год. Формы проведения 

административного контроля определяются администрацией. Контроль и согласование 

проведения административного контроля осуществляет заместитель директора по УВР. 

Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных 

процедур и методов изучения результативности обучения, вариативности инструментария 

оценки. В Школе  используется пятибалльная  система оценки знаний, умений и навыков 

(минимальный балл –1; максимальный балл – 5). Альтернативными формами оценивания 

являются: безотметочная (групповые занятия, курсы по выбору). 

Личностные результаты 

Основным показателем оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий на каждом этапе образования: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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 готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования на этапе основного 

общего образования, готовность к дальнейшему профессиональному образованию и 

успешной трудовой самореализации на этапе среднего общего образования; 

  сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Внутренний мониторинг личностных образовательных достижений обучающихся в 

МБОУ СОШ  №15 им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х.З. проводится по следующим 

направлениям: 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательной организации и 

закрепленных в Правилах внутреннего распорядка для учащихся; 

 участие в общественной жизни образовательной организации и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности (программа духовно-

нравственного воспитания, программа внеурочной деятельности); 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

  готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования на этапе 

основного общего образования, осознанной профессиональной ориентации на этапе 

среднего общего образования; 

  проектирование индивидуального учебного плана на каждом этапе образования; 

 ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

В  соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся в образовательной программе 

являются диагностики: 

 выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации учения 

(самоопределение и смыслообразование); 

  выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника; 

  выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности 

(самооценка); 

 определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса школьника; 

 выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной деятельности 

(мотивация); 

  выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности; 

 выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм 

(нравственно-этическая ориентация); 
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Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио. 

Критерии Показатели Технологии, методики, приемы 

 

1. Интеллектуальная 

развитость 

1. Освоенность образовательной 

программы 

 

2.Развитость познавательных 

интересов 

 

3. Способность к проведению 

научного поиска 

 

Анализ текущей и итоговой 

аттестации. Групповой 

интеллектуальный тест (ГИТ) 

Школьный тест умственного 

развития (ШТУР) 

 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников при 

переходе из начальных клас- 

сов в средние по методике М.Р. 

Гинзбурга 

«Изучение учебной мотивации» 

(личностные УУД). 

«Оценка без отметки» (Г.А. 

Цукерман). 

Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой (личностные 

УУД). 

2. Уровень 

воспитанности, 

нравственная 

развитость 

1. Сформированность 

основных нравственных качеств 

личности 

 

2. Социальная активность 

учащихся 

 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем 

о жизненном опыте». 

 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» для определения 

направленности личности. 

Педагогическое наблюдение 

Методика «Выявление уровня 

воспитанности» 

(разработана Н.П.Капустиной). 

3. Коммуникативная 

развитость 

 

1. Коммуникабельность. 

 

 

 

 

 

 

2. Сформированность 

коммуникативной 

культуры учащихся 

«Я в глазах других» (анализ 

портфолио). Методика Р.В. 

Овчаровой для выявления 

коммуникативных склонностей 

учащихся. Педагогическое 

наблюдение. 

 

«Педагогическая технология 

формирования самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. Воронцов) 

4. Развитость 

креативных 

способностей 

1. Способность к оригинальному 

мышлению. 

2. Стремление к творчеству 

Тест П. Торранса. 

 

Педагогическое наблюдение 

5. Уровень здоровья, 

сформированности 

ценностей семьи, 

здорового образа жизни, 

навыка организации 

досуга. 

1.Соматическое здоровье. 

 

2. Физическое здоровье. 

 

Медосмотр 

 

Ценностные ориентации личности. 

Методика «Что важнее?» 

 

 

.Метапредметные результаты 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах предметных  учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения комплексных проверочных работ (как 

правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной проверочной работы, например 

уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с 

разработанными в МБОУ СОШ  №15 им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х.З.: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой оценки по предметам; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений). 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 
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 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

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

саморегуляции и рефлексии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку сформированности 

универсальных учебных действий на каждом этапе образования, а именно: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных, с учетом оценки результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных 

предметов. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

 текущий контроль, проверочная работа (как правило, тематическая) по всем 

предметам, например, определение уровня сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации; 

 промежуточная аттестация, оценка качества усвоения учащимся содержания какой-

либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по окончании его 

изучения по итогам учебного периода (четверть, полугодие, год) по результатам 

проверки (проверок); 

 итоговая аттестация, оценка знаний выпускников по данному предмету (дисциплине) 

по завершении каждого уровня образования – основного начального, основного 

общего, среднего общего; 

 публичная защита итогового индивидуального проекта.  

Важным аспектом для оценки динамики формирования и оценки уровня 

сформированности метапредметных результатов является (понятийный, диалоговый, 

итогово-аналитический): 

 стартовая диагностика (нулевой срез); 

 текущая диагностика выполнения учебных исследований и учебных проектов 

(промежуточные срезы); 

 диагностика выполнения промежуточных и итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе; 

 текущая диагностика выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции: 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

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

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

саморегуляции и рефлексии; 

 защита итогового индивидуального проекта по предметным областям. 

Особенности оценки индивидуального проекта в МБОУ СОШ  №15 им. Героя 

Советского Союза Мильдзихова Х.З. 

Индивидуальный итоговой проект в нашей образовательной организации представляет 

исследовательскую работу , выполняемую обучающимся в рамках одного или интеграции 

нескольких учебных предметов. С целью публичной или интеллектуально-конкурсной 

демонстрации своих достижений учащимся представляется возможность презентации 

результатов научно-проектной работы на конференциях, конкурсах разного уровня  в формах 
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очного и дистанционного участия, а также на конференции специальной проектной недели, 

проходящей в конце учебного года.  Выполнение индивидуальной работы обязательно для 

каждого обучающегося.   

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося под руководством педагога разрабатываются план, программа 

подготовки проекта  по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности: руководителем проекта становится 

учитель. С целью эффективного выполнения работы с учащимся проводятся специальные 

занятия и консультации. 

Требования к содержанию и направленности проекта: результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. 

Требования к оформлению работы: соблюдение норм и правил цитирования, ссылки на 

источники, список литературы, структурированный план работы.  

Требования к защите проекта: 

1) защита осуществляется в форме обязательной публичной защиты перед учителями Школы,  

обучающимися, родителями другими представителями; 

2). Наряду с презентацией должны быть подготовленные учащимися тезисы (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с сохранением логики написания работы (понятие, 

рассуждение, умозаключение, списка использованных источников); 

Критерии оценки проекта: 

1). Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование своего 

творческого решения. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2). Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

творческой темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3). Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4). Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить, 

оформить и представить выполненную работу, аргументировано ответить на вопросы. 

При защите проекта оценивается:  

1. Понимание смысла темы работы, умение обозначить проблемное поле, цель и задачи 

исследования. 

2. Умение обосновать выбор темы исследования, актуальность. 

3. Уровень понимания  причинно-следственных связей. 

4. Степень самостоятельности суждения, умение отстоять научную позицию. 

5. Соответствие выводов поставленным задачам и содержанию работы, состоятельность 

заключения. 

6. Оригинальность изложения материала, сопровождение. 

7. Структурированность работы, логика изложения, оригинальность. 

8. Качество оформления работы: цитирование первоисточников, библиография. 

9. Устойчивость познавательной деятельности ребенка (увлеченность). 
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10.Эмоционально-риторическая культура выступления. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

работы и по итогам публично представления. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Защита проекта» в классном 

журнале. 

Структура оценки метапредметных результатов 

Компоненты 

системы оценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 
 

 

 

 

 

Цель 

Оценка сформированности регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД (РУУД, ПУУД, КУУД) на данном этапе обучения в 

соответствии с требованиями к планируемым метапредметным результатам 

освоения междисциплинарной программы формирования УУД  

анализ процесса формирования 

РУУД, ПУУД, 

КУУД; 

 

оценка уровня сформированности 

РУУД, 

ПУУД, КУУД; 

 

ориентация на реализацию РУУД, ПУУД, КУУД 

Объект Процесс формирования 

РУУД, ПУУД, КУУД 

 

Сформированность 

РУУД, ПУУД, КУУД 

 

Сформированность 

РУУД, ПУУД, КУУД 

 

Процедуры 

(внутренняя 

накопленная 

оценка (таблицы 

оценки достижения 

планируемых 

результатов), 

итоговая оценка) 

 

Наблюдение, 

устный опрос, 

письменный опрос 

(самостоятельная 

работа). 

 

Письменный опрос 

(диагностические 

работы, проверочные 

работы по предметам, 

комплексные 

работы на 

межпредметной основе) 

 

Письменный опрос 

(итоговые проверочные 

работы по предметам, 

комплексные работы 

на межпредметной 

основе) 

 

Технологии, 

методики, приемы  

1. «Технология оценивания образовательных достижений» 

(Д.Д.Данилов и др.). 

2. Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» 

(А.Б. Воронцов). 

3.  «Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. 

Ксензова). 

4. «Оценка уровня сформированности учебной деятельности» 

(Г.В. Репкина, Е.В. Заика). 

5. «Учимся учиться и действовать»: мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий (М.Р. Битянова, 

Т.В. Беглова, Т.В. Меркулова, А.Г.Теплицкая). 

6. Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. 

7. Определение уровня развития словесно-логического мышления Л. 

Переслени, Т. Фотекова (познавательные УУД). 

8. Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой 

(Регулятивные УУД). 

9. Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навыков 

(методика М. Ступницкой) и другие. 

10. Оценочные суждения учителя (учеников) (письменные иустные), 

характеризующие РУУД, ПУУД, КУУД; 

11. рефлексивные сочинения 

Инструментарий 

 

1.Комплексные задания на межпредметной основе. 

2. Классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 
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Компоненты 

системы оценки 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 
3. Защита итогового индивидуального проекта. 

 

КИМы 

 

Задания (вопросы) для выявления уровня сформированности РУУД, ПУУД, 

КУУД (достижения планируемы метапредметных результатов) 

Критерии Планируемые метапредметные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

 

Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 

показателей – умений, характеризующих уровень сформированности РУУД, 

ПУУД, КУУД; в соответствии с методикой диагностики) 

 

Предметные результаты. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - 

учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так 

и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие четыре уровня. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения в следующем 

классе. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

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

широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

  высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

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

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 
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проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

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

 низкий уровень достижения 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений необходимо  фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 стартовой диагностики;  

 тематических и итоговых проверочных работ по учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Компоненты 

системы 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая  

 

 

 

Анализ процесса 

1. Оценка освоения предметных знаний и способов 

действий с предметным содержанием; 
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Компоненты 

системы 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая  

 

 

Цель  

освоения способов 

действий с изучаемым 

предметным 

содержанием 

(их операционального 

состава). 

2. Выявление соответствия уровня 

сформированности способов действий с 

предметным содержанием требованиям к 

планируемым предметным результатам 

Освоения программного 

материала по теме, 

блоку, содержательной 

линии 

Освоения программного 

материала за четверть, 

полугодие, год. 

 

Объекты .Процесс освоения 

способов действий с 

изучаемым предметным 

содержанием (их 

операционального 

состава). 

 

Действия с предметным 

содержанием по 

изучаемой теме 

Умения решать учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи с 

использованием 

средств, релевантных 

предметному 

содержанию. 

 

Процедуры Устный опрос, 

письменный опрос 

(самостоятельная 

работа) 

Письменный опрос 

(контрольная работа на 

оценку усвоения 

программного  

материала 

по теме, блоку, 

содержательной линии). 

 

Письменный опрос 

(итоговые проверочные 

работы по предметам, 

комплексные работы на 

межпредметной 

основе). 

 

Технологии, 

методики, 

методы, 

приемы 

1. «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и 

др.). 

2. Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» 

(А.Б. Воронцов). 

3. Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) 

из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-

6 классах» Л. А. Ясюковой 

4. «Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова) и 

другие. 

5. Оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие действия с предметным содержанием; 

6.Тест на оценку самостоятельности мышления (познавательные УУД) из 

методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 

классах» Л. А. Ясюковой; 

7. Рефлексивные сочинения. 

Инструментарий 

 

Продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного продукта. 

 

КИМы 

 

Задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с 

предметным содержанием (достижения планируемых предметных 

результатов); 

Критерии Планируемые предметные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от 

показателей – умений, характеризующих достижение предметных 

результатов; в соответствии с методикой оценки) 
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Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

 обнаружено незнание учащимся 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. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей 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. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 учащийся 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 умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», 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 после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию и символику 

  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

  возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Методический инструментарий оценки достижения планируемых результатов 

обучающихся 
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Таблица оценки планируемых образовательных результатов составляются из перечня 

действий (умений), которыми должен и может овладеть ученик. 

1. Карта самостоятельной работы по предмету 

Ученика        Класс 

 

Название 

работы 

 

Вид 

работы 

 

Срок 

сдачи 

Критерии оценивания работы  

Замечания 

учителя 
Срочность 

выполнения 

Качество 

выполне 

нного 

Полнота Суммарная 

оценка 

        

2. Карта оценивания доклада, выступления 

Класс  
ФИО 

ученика 

Дата Тема 

доклада, 

выступления 

Пол- 

нота 

освещения 

вопроса 

 

Качество 

выступления 

Умение 

отвечать на 

вопросы: 

лаконичность 

и аргументи 

рованность 

 

Адекват 

ное  

использова 

ние 

наглядных 

средств 

 

Суммарнный 

балл 

 

        

        

3. Карта оценивания электронной презентации 

Класс  
ФИО 

ученика 

 

Дата Тема 

 

Полнота 

освещения 

вопроса 

 

Качество 

презентации 

 

Умение 

отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

аргументирован- 

ность 

 

Дизайн  

презентации 

 

Сум- 

марный 

балл 

 

4. Единая шкала критериев оценки доклада, выступления 
 

Количе 

ство 

баллов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения 

вопроса 

 

Качество выступления 

 

Умение отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Адекватное 

использование 

наглядных 

средств 

2 Доклад, выступление не выполнено 

3 Ученик выполнил 

задание, тема 

не раскрыта, материал 

не систематизирован, 

не выстроена 

логика 

выступления 

Регламент 

выступления не 

соблюден, 

выступление сводится 

непосредственно  

к чтению текста,  

не поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией,  

не выделяется 

времени на 

восприятие 

информации 

Ученик не смог 

ответить на вопросы 

 

Ученик не 

использовал никаких 

наглядных средств 

 

4 Ученик справился с 

заданием, 

тема не до конца 

раскрыта, имеются 

незначительные 

неточности, слабая 

систематизации 

Немного нарушен 

регламент 

выступления, 

выступающий 

считывает 

информацию со 

слайдов, слабо 

Ученик ответил на все 

вопросы, хотя 

были не точности в 

ответах, и 

аргументации 

 

Ученик не 

адекватно 

применил наглядные 

средства, наглядные 

средства 

не относятся к 

теме, или плохо ее 



 42 

информации, 

есть нарушения в 

логике выступ- 

ления 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией, мало 

выделяется 

времени на 

восприятие 

информации 

раскрывают 

 

5 Ученик справился с 

заданием, 

тема раскрыта, 

успешно извлечена 

информация, 

систематизирована, 

выстроена логика 

выступления 

Регламент не 

нарушен, 

выступающий 

опирается на опорный 

конспект, говорит 

своими словами, 

комментирует слайды, 

поддерживается 

визуальный контакт 

с аудиторией 

Ученик четко и 

лаконично ответил на 

все заданные вопросы 

 

Ученик адекватно 

подобрал, разработал 

наглядные 

средства 

раскрывающие 

тему выступления 

 

5. Единая шкала критериев оценки электронной презентации 
 

Количе 

ство 

баллов 

Критерии оценивания 

Полнота освещения 

вопроса 

 

Качество презентации 

 

Умение отвечать на 

вопросы:  

лаконичность и  

аргументированность 

 

Дизайн презентации 

 

2 Электронная презентация не выполнена 

3 Ученик или 

группа учащихся 

выполнили 

задание, тема не 

раскрыта, материал  

не систематизирован, 

не выстроена  

логика презентации 

Регламент 

презентации не 

соблюден, 

информация,  

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной 

теме, переизбыток 

или недостаток  

текстовой  

информации, 

полностью  

заимствованная с ли- 

тературы, Интернета 

 

Ученик не смог 

ответить на вопросы 

 

Иллюстрации 

низкого качества, 

отсутствует не- 

обходимые таблицы, 

схемы,графики, 

эффекты 

примененные 

в презентации 

отвлекают от 

содержания 

 

4 Ученик или 

группа учащихся 

создали презентацию, 

тема творческого  

задания не до  

конца раскрыта, 

имеются 

 незначительные не- 

точности, слабая 

систематизации 

информации, 

есть нарушения 

в логике презентации 

Немного нарушен 

регламент 

презентации, 

информация 

по проблеме изложена 

не полностью, 

присутствуют  

не значительные  

недочеты,  

использованы 

различные 

источники  

инфомации, материал 

проанализирован 

 

Ученик ответил 

на все вопросы, 

хотя были не 

точности в ответах, и 

аргументации 

 

Иллюстрации 

хорошего качества, 

подобранна 

соответствующая 

графическая ин- 

формация, 

примененные 

эффекты немного 

мешают усвоению 

информации 

 

5 Ученик или 

группа учащихся 

справились с 

Презентация 

разработана самими 

учащимися, регламент 

Ученик четко и 

лаконично ответил на 

все заданные вопросы 

Дизайн презентации 

четко продуман, 

примененные 
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заданием, тема 

раскрыта, успешно 

извлечена 

информация, 

систематизирована, 

выстроена 

логика презентации 

не нарушен, 

информация изложена 

полно и четко, текст 

на слайде 

представляет собой 

опорный конспект, 

отсутствует 

переизбыток 

информации 

 

 эффекты помогают 

усвоению 

информации, не 

отвлекают внимание 

 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

1). Оцениваться может любое, особенно успешное действие, а отметка – только за решение 

полноценной задачи, т.е. по использованию знаний. 

2). Оценка - словесная характеристика результатов действия (можно за любое действие 

ученика). 

3). Отметка - фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы (только за 

решение продуктивной задачи – каждой в отдельности). 

4). На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право корректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил 

или занизил их. 

Алгоритм самооценки 

1 шаг. Какая была цель, что нужно было получить? 

2 шаг. Удалось получить результат? 

3 шаг. Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой)? 

4 шаг. Справился полностью самостоятельно или с незначительной помощью (кто помогал, в 

чем)? 

5 шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания? (Таблицы 

образовательных результатов) 

6 шаг. Каков был уровень задания? (Уровни успешности) 

7 шаг. Каков твой балл успешности? (Пятибалльные отметки) 

5). После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет 

право изменить эту оценку (отметку), если докажет, что она завышена или занижена. 

6). За каждую учебную задачу, показывающую овладение отдельным умением, ставиться 

отдельная отметка. 

Исключения: 

1. В случае однотипности примеров и упражнений «задачей» считается не каждый из них, а 

целая группа подобных примеров и упражнений. 

2. Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а несколькими, отметка не 

ставится никому. 

3. Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполнял 

определённого задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой 

высокой словесной оценки, но не отметки. 

4. За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он еще овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

5. За каждую задачу проверочной работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, 

так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями темы. Ученик не 

может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать (хотя бы один раз) 

не устраивающую его отметку. Исключением является задание, которое даётся на уроке по 

давно изученным темам (по которым уже прошли контрольные работы). 
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6. За каждую задачу проверочной работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, 

так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями темы. Ученик не 

может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать (хотя бы один раз) 

не устраивающую его отметку. Исключением является задание, которое даётся на уроке по 

давно изученным темам (по которым уже прошли контрольные работы). 

7. Оценка ученика определяется по универсальной шкале четырех уровней успешности 

(пониженный, базовый, повышенный, высокий). 

В Школе  принята следующая система итоговой аттестации: 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

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

является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. (В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные 

ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая 

оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований на основе неперсонифицированных процедур). 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 
Категория оценивания 

 

Объект оценивания Процедура оценивания 

 

Итоговая оценка 

подготовки выпускников 

 

Планируемые результаты 

содержания блоков 

«Выпускник научится» всех 

изучаемых программ 

Итоговая аттестация 

выпускников 

 

Оценка результатов 

деятельности образовательных 

учреждений и работников 

образования 

 

Планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы, 

составляющие 

содержание блоков 

«Выпускник научится» и 

«Выпускник получит 

возможность научиться» всех 

изучаемых программ 

Аккредитация 

образовательных 

учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а 

также мониторинговые 

исследования разного 

уровня 

 

Оценка состояния 

и тенденций развития систем 

образования 

 

Ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые 

результаты основного общего 

образования, составляющие 

содержание 

первых, целевых блоков 

планируемых результатов всех 

изучаемых программ 

 

Мониторинговые 

исследования разного уровня. 

При этом дополнительно 

используются обобщённые 

данные, полученные по 

результата итоговой оценки, 

аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации 

педагогических кадров 
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Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 1.2.1 планируемых 

результатов основного общего образования (что должен уметь Выпускник) 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

  оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

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

ОГЭ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

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

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося:  

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

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

проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 
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Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Осуществляется Материалы для оценки Предмет оценки 

 

 

 

1. В ходе его аккредитации 

 

 

 

2. В рамках аттестации 

педагогических  кадров 

Результаты итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования 

учитывая: 

• результаты 

мониторинговых 

исследований  разного 

уровня (федерального, 

регионального, 

муниципального); 

• условия реализации 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования; 

• особенности контингента 

обучающихся 

 

Текущая оценочная 

деятельность 

образовательных 

учреждений и 

педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики 

образовательных 

достижений выпускников 

основной школы данного 

образовательного 

учреждения. 

 

. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий. 

 

В основе разработки современных стандартов школьного образования лежит 

представление об образовании как институте социализации личности, вытекающее из 

основных положений культурно-исторической концепции развития образования. В контексте 

культурно-исторического системно-деятельностного подхода выделяются, во - первых, 

основные задачи образования как института социализации, во-вторых, набор ценностных, 

нормативных характеристик личности как идеального представителя гражданского общества. 

К числу основных задач образования как института социализации относятся следующие: 

 приобщение нового поколения детей, подростков и молодежи к ведущим ценностям 

отечественной и мировой культуры; 

 овладение универсальными способами принятия решений в различных социальных и 

жизненных ситуациях на разных этапах возрастного развития личности; 

 уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушений здоровья 

подрастающего поколения. 

Таким образом, программа развития универсальных учебных действий основывается 

на положениях культурно-исторического системно-деятельностного  подхода, 

интегрирующего достижения педагогической науки и практики, в том числе 

компетентностный подход и подход, основанный на знаниях, умениях и навыках. 

Обращение к разработке программы развития универсальных учебных действий в системе 

образования отвечает новым социальным запросам, отражающим переход России от 

индустриального к постиндустриальному обществу, основанному на знаниях. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 
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конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, и как уже 

было сказано выше, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебных  действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 

т.п.; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

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

деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

Понятие термина УУД означает совокупность способов действий учащегося, 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию процесса обучения. 

Программа развития универсальных учебных действий для основного общего 

образования направлена на создание условий для повышения образовательного и 

воспитательного потенциала образовательных учреждений, обеспечение формирования 

важнейшей компетенции личности — умения учиться, создание благоприятных условий для 

личностного и познавательного развития учащихся. 

Это обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщённые 

способы действий, открывающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных 

областях. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять  деятельность 

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

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высоко профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений и компетентностей в 

любой предметной области. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 
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саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Задачи: 

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;  

 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентности;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов 

самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

подростка; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

  развивать при помощи УУД ценностные ориентиры обучающихся, социальную 

компетентность и учет позиции других людей по общению или деятельности. 

При реализации основной образовательной программы достижение указанных  целей 

и задач предполагает создание условий и предоставление возможности для полноценного  

освоения  учащимися  следующих  действий: 

 инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной 

предметной области (проявление образовательного интереса и образовательной 

амбиции в индивидуальных образовательных траекториях учащихся); 

 произвольного соотнесения  выполняемого  действия и обеспечивающих его знаковых  

средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

 координации предметных способов и средств действий между отдельными  учебными 

предметами, а также между предметными областями;   

 самостоятельного владения различными формами  публичного  выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное 

опробование; 

 адекватной оценки собственного  образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год); 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

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

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому 

особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 
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По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

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

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

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

школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

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

системно-деятельностный подход. На этапе основного  общего  образования универсальные  

учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в 

таких видах деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных 

социальных практиках. 

В соответствии с системно – деятельностным подходом именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

Способы и формы развития УУД 

УУД Формы и способы                     

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности УУД 

Личностные УУД: обеспечивают ценностно – смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения обучащимся своего места в 

обществе и в жизни в целом). 

5 класс: 

1. ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине», «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2.уважение к своему народу, развитие 

толерантности; 

3.освоения личностного смысла учения, выбор 

 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

 Личностный 

опросник 

«ОТКЛЭ» 
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УУД Формы и способы                     

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности УУД 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и поступков 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей гражданина России; 

5.выполнение норм и требований школьной 

жизни и обязанностей ученика; знание прав 

обучающихся и умение ими пользоваться. 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество. 

Н.И.Рейнвальд 

 Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

6 класс: 

1.создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических 

событиях развития государственности и 

общества; 

2.формирование образа социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

3.уважение и принятие других народов России 

и мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

4.гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

5.участие в школьном самоуправлении в 

пределах возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детский общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

тренинги 

 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

 Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

 Методика 

«Психологическа

я культура 

личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

7 класс: 

1.знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

2.уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

4.умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивное разрешение 

конфликтов. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

 Анкета 

«Ценности 

образования» 

 Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

8 класс: 

1.освоение общекультурного наследия России 

и общемирового культурного наследия; 

 

- урочная и внеурочная 

 

 Диагностический 
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УУД Формы и способы                     

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности УУД 

2.экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, 

знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

3.сформированность позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

5.участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума; 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

опросник 

«Личностный 

рост» 

 Опросник 

профильно-

ориентационной 

компетенции 

(ОПОК) 

С.Л.Братченко 

 Определение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

9 класс: 

1.знание основных положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных 

отношений; 

2.сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественно-политическими событиями; 

3.ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

4.сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

5.готовность к выбору профильного 

образования; 

6.умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков 

этики; 

-совместная 

деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании. 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный 

рост» 

 Карта 

самодиагностики 

степени 

готовности к 

выбору профиля 

обучения 

 Анкета 

«Ценности 

образования» 

 Модифицированн

ый вариант 

«Самоактуализац

ионного теста» 

 Регулятивные УУД:   обеспечивают обучающимся организацию их учебной  деятельности 

(целепологание, планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование). 

5 класс: 

1.постановка частных задач на усвоение 

готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

2.использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; 

3.умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в 

новом учебном материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Тест-опросник 

для определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативног

о контроля 

(М.Шнайдер) 

6 класс: - творческие учебные  Тест-опросник 
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УУД Формы и способы                     

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности УУД 

1.принятие и самостоятельная постановка 

новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль 

и оценка его выполнения) 

2.умение планировать пути достижения 

намеченных целей; 

3.умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

4.умение обнаружить отклонение от 

эталонного образца и внести соответствующие 

коррективы в процесс выполнения учебной 

задачи; 

5.принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров. 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

для определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативног

о контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1.формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2.формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция темпа 

его выполнения на основе овладения 

приемами управления временем (тайм-

менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Тест-опросник 

для определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативног

о контроля 

(М.Шнайдер) 

8 класс: 

1.умение анализировать причины проблем и 

неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

2.формирование рефлексивной самооценки 

своих возможностей управления; 

3.осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Тест-опросник 

для определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативног

о контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1.умение самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии и способы 

дифференцированной оценки собственной 

учебной деятельности; 

2.самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

3.формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

4.принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 Тест-опросник 

для определения 

уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативног

о контроля 

(М.Шнайдер) 
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УУД Формы и способы                     

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности УУД 

 Познавательные УУД:   общеучебные, включая  знаково-символические; и  логические, действия 

постановки и решения проблем. 

5 класс: 

1.самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

2.ориентироваться в учебных источниках; 

3.отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников; 

4.анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5.самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

6.уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

7.строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

8.проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

- задания творческого 

и поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 Предметные 

тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

6 класс: 

1.выбирать наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2.контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

3.овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

4.извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5.определение основной и второстепенной 

информации; 

6.давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7.осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

- задания творческого 

и поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 Предметные 

тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

7 класс: 

1.свободно ориентироваться и воспринимать 

тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового 

стилей; 

2.понимать и адекватно оценивать язык 

средств массовой информации; 

3.умение адекватно, подробно, сжато, 

выборочно передавать содержание текста; 

4.составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

- задания творческого 

и поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

 Предметные 

тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 
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5.создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

6.умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

домашних 

заданий 

8 класс: 

1.анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

2.синтез как составление целого из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

3.выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для 

указанных логических операций; 

4.осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5.обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с 

наименьшим объемом к понятию с большим 

объемом; 

6.работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

- задания творческого 

и поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 Предметные 

тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

9 класс: 

1.умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

2.умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работы; 

4.объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

5.овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

- задания творческого 

и поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на 

заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации. 

 Предметные 

тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий 

Коммуникативные УУД: обеспечивают социальную компетентность, умение общаться, 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми  людьми. 
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5 класс: 

1.участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи; 

3.выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5.критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных 

решений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

6 класс: 

1.понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с собственной; 

2.готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой 

позиции); 

3.определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия; 

4.планировать общие способы работы группы; 

5.обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

6.уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

7 класс: 

1.умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

2.способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

3.готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

4.использовать адекватные языковые средства 

для отражения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и 

тренинги. 

 

8 класс: 

1.вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 
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2.умение аргументировать свою точку зрения , 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

3.способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

9 класс: 

1.разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6.речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом интериоризации 

– процесса переноса во внутренний план в 

ходе усвоения умственных действий и 

понятий. 

групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, 

сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

 Тест 

коммуникативны

х умений 

Л.Михельсона 

 Методика 

«Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 
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Основные технологии развития УУД 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход 

(знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в  процессе 

познавательной деятельности) –  переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни.  

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Ситуация – это универсальная форма функционирования процесса общения, существующая 

как интегрированная система социально-статусных, ролевых, деятельностных и 

нравственных взаимоотношений субъектов общения, отраженная в их сознании и 

возникающая на основе взаимодействия ситуативных позиций обущающихся. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

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

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

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность учащихся, 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. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют следующие особенности: 

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

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

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 
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2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса  важно учесть следующие 

моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося  и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

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

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

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

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

потом науке. 

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

специфические черты. К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности 

Специфические черты (различия)проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть   тоже 
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конкретного использования результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

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

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

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

 Монопредметный проект – проект в рамках одного учебного предмета (учебной 

дисциплины). 

 Межпредметный проект – проект, предполагающий использование знаний по двум и 

более предметам. Чаще используется в качестве дополнения к урочной деятельности. 

 Надпредметный проект – внепредметный проект, выполняется на стыках областей 

знаний, выходит за рамки школьных предметов. Используется в качестве дополнения 

к учебной деятельности. Носит характер исследования. 

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

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

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
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протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

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

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

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

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

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

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 

подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его 

жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

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

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). Проектная форма 

сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен 

информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 

партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

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

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

  обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

  адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

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

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

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

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

обучающийся увидит задачи своей работы. 

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

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

хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти 

вопросы, можно приступать к работе. 

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

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

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

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 
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обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

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

деятельность может приобретать разные формы. Формы организации учебно-

исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—

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

урок открытых мыслей;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 
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Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

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

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. При этом необходимо 

соблюдать ряд условий: 

1. проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

2. для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

3. обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

4. необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

5. необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

6. необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

7.  результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения 

Условия и средства формирования УУД 

НАЗВАНИЕ 

УСЛОВИЯ 

КРАТКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЦЕЛИ СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Учебное 

сотрудничество 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль в 

процессе учебной 

деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

действий 

 распределение 

начальных 

действий и 

операций, 

заданное 

предметным 

условием 

совместной 

работы; 

 обмен 

способами 

действия; 

 взаимопонима
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ние; 

 коммуникаци

я; 

 планирование 

общих 

способов 

работы; 

 рефлексия 

Совместная 

деятельность 

Обмен действиями и 

операциями, 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

Сформировать умение 

ставить цели, определять 

способы и средства их 

достижения, учитывать 

позиции других 

Организация 

совместного 

действия детей как 

внутри одной 

группы, так и между 

группами. 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Младшим 

подросткам 

предоставляется 

новое место в 

системе учебных 

отношений: «пробую 

учить других», «учу 

себя сам» 

Создает условия для 

опробования, анализа и 

обобщения освоенных 

учащимся средств и 

способов учебных 

действий 

 

Проектная 

деятельность 

 Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

сотрудничества, 

кооперация между 

детьми 

Ситуации 

сотрудничества: 

1. со сверстникамис 

распределением 

функций. 

2. с взрослымс 

распределением 

функций. 

3. со сверстниками 

без чёткого 

разделения функций. 

4. конфликтного 

взаимодействия со 

сверстниками. 

Дискуссия Диалог обучающихся 

в устной и 

письменной форме 

Сформировать свою 

точку зрения, 

скоординировать разные 

точки зрения для 

достижения общей цели, 

становление способности 

к самообразованию 

Выделяются 

следующие функции 

письменной 

дискуссии: 

• чтение и понимание 

письменно 

изложенной точки 
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зрения других людей 

• усиление 

письменного 

оформления мысли 

за счёт развития речи 

младших подростков, 

умения 

формулировать своё 

мнение так, чтобы 

быть понятым 

другими; 

• письменная речь 

как средство 

развития 

теоретического 

мышления 

школьника 

• предоставление при 

организации на уроке 

письменной 

дискуссии 

возможности 

высказаться всем 

желающим, 

Тренинги Способ 

психологической 

коррекции 

когнитивных и 

эмоционально-

личностных 

способностей 

Вырабатывать 

положительное 

отношение к другому, 

развивать навыки 

взаимодействия, 

создавать положительное 

настроение, учиться 

познавать себя через 

восприятие других, 

развивать 

положительную 

самооценку и другие. 

Групповая игра и 

другие формы 

совместной 

деятельности 

(учебно-

исследовательская, 

проектная, 

поисковая) 

Общий прием 

доказательства 

Процедура, с 

помощью которой 

устанавливается 

истинность какого-

либо суждения 

Средство развития 

логического мышления, 

активизация 

мыслительной 

деятельности 

• анализ и 

воспроизведение 

готовых 

доказательств; 

• опровержение 

предложенных 

доказательств; 

•самостоятельный 
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поиск, 

конструирование и 

осуществление 

доказательства. 

Педагогическое 

общение 

Сотрудничество 

учителя и ученика 

Развитие 

коммуникативных 

действий, формирование 

самосознания и чувства 

взрослости 

Партнерская позиция 

педагога и ученика 

на различных этапах 

организации 

учебного процесса: 

целеполагание, 

выбор форм и 

методов работы, 

рефлексия. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин. 

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

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

беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

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

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
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 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать и использовать в 

практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации 

человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
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 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной деятельности. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться использовать музыкальные редакторы, 

клавишные и кинестетические синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), 

картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 
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 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

и театральное взаимодействие). 

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

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты 

поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 



 69 

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

том числе статистической, и визуализации; 

 строить математические модели; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически 

и с помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться проектировать виртуальные и реальные 

объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

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

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

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

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

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т.д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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

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

организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 
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 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

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

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

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

совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

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

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

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. Можно выделить три принципа организации совместной 

деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

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

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

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

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

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

 все роли заранее распределены учителем; 
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 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

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

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

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами.  

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

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

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

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

обнаружены; 

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

средства, которые имеются у каждого; 

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

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

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

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

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

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т.п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

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

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

уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

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

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

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

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

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

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
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между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 

на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

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

людей. 

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

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

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: 

склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

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

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

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

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

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

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

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

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

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

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

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

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

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

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

знаний; 

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

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

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

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 
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устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование 

умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
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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. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-тельства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

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

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

Рефлексия- способность человеческого мышления к критическому самоанализу. 

Рефлексия (от позднелат. reflexio – обращение назад)    

1) размышление, самонаблюдение.  

 2) форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление собственных 

действий и их законов.  

Рефлексия – способность человека осмыслить собственный опыт с целью прийти к новому 

пониманию, оценить и обосновать собственные убеждения и ценностные отношения. 

Включает построение умозаключений, обобщений, аналогий, сопоставлений и оценок.   

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. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1149
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В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

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

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

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

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

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

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

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

делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий 

партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

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

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

людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

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

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 
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изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. 

В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, 

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

Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь 

одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

Преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

 Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего подросткового 

возраста; 

 Знакомство с уровнем сформированности  УУД на ступени начального образования; 

 Координация требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 5-х классов; 

Разработка системы психологического сопровождения учащихся в период адаптации к 

основной школе. 

Изучение уровня сформированности  универсальных учебных действий (на примере 5-х 

классов) 

1. Личностные УУД 

Методика «Школьная мотивация» 
Категория детей: 5 класс 

Автор: Н.Г. Лусканова 

Инструкция: выбери один из вариантов ответа на каждый вопрос 

1. Как ты чувствуешь себя в школе? 
а) мне в школе нравится; 

б) мне в школе не очень нравится; 

в) мне в школе не нравится; 

2. С каким настроением ты идешь утром в школу? 
а) с хорошим настроением; 

б) бывает по-разному; 

в) чаще хочется остаться дома 

3. Если бы тебе сказали, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

как бы ты поступил? 
а) пошел бы в школу; 

б) не знаю; 

в) остался бы дома 

4. Как ты относишься к тому, что у вас отменяют уроки? 
а) мне не нравится, когда отменяют уроки; 

б) бывает по разному; 

в) мне нравится, когда отменяют уроки 

5. Как ты относишься к домашним заданиям? 
а) я хотел бы, чтобы домашние задания были; 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 
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в) я хотел бы, чтобы домашних заданий не было 

6. Хотел бы ты, чтобы в школе остались одни перемены? 
а) нет, не хотел бы 

б) не знаю; 

в) да, я хотел бы, чтоб в школе остались одни перемены 

7. Рассказываешь ли о школе своим родителям или друзьям? 
а) рассказываю часто; 

б) рассказываю редко; 

в) вообще не рассказываю 

8. Как ты относишься к классному руководителю? 
а) мне нравится наш классный руководитель 

б) не знаю, затрудняюсь ответить; 

в) я хотел бы. Чтобы у нас был другой классный руководитель 

9. Есть ли у тебя друзья в классе? 
а) у меня много друзей; 

б) у меня мало друзей; 

в) у меня нет друзей в классе 

10. Как ты относишься к одноклассникам? 
а) мне нравятся мои одноклассники; 

б) мне не очень нравятся мои одноклассники; 

в) мне не нравятся мои одноклассники. 

Методика «Какой Я?» (изучение самооценки) 
Категория детей: 3-5 классИнструкция: «Подумайте, как ты сам себя воспринимаешь и 

оцениваешь по десяти различным положительным качествам личности» 

№ Оцениваемые качества Оценка 

Да Нет Иногда Не знаю 

1 Хороший         

2 Добрый         

3 Умный         

4 Аккуратный         

5 Послушный         

6 Внимательный         

7 Вежливый         

8 Умелый (способный)         

9 Трудолюбивый         

10 Честный         

. 2. Коммуникативные УУД 

Методика: «Эмоционально-психологический климат (ЭПК)» 
Категория детей: 3-5 классы 

Автор: Г.А. Карпова 

Инструкция: Подумайте над тем, какой у вас класс, какие отношения между ребятами. 

Попробуйте оценить их. Для этого поставьте крестик ближе к тому качеству, которое, на ваш 

взгляд, есть у нашего коллектива». 

Полезно рассмотреть вместе с детьми первую пару качеств в виде примера 

 

В нашем классе всегда весело ___ ___ ___ В нашем классе всегда скучно 
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___ 

Мы добрые ___ ___ ___ 

___ 

Мы злые, равнодушные 

Мы никогда не ссоримся ___ ___ ___ 

___ 

Мы часто ссоримся 

Мы вежливые, никогда не грубим друг 

другу 
___ ___ ___ 

___ 

Ребята часто грубят, ругаются 

Мы очень дружные ___ ___ ___ 

___ 

В классе мало друзей 

Мне в нашем классе спокойно, хорошо ___ ___ ___ 

___ 

Мне в нашем классе неспокойно, 

тревожно 

  

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования МБОУ СОШ  №15 им. Героя Советского Союза 

Мильдзихова Х.З 

                                                             1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести 

и о свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав 

человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и 

другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер 

образования и культуры. 

Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать знания и 

воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые 

являются для него родными. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем 

перейти к твердой пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка 

любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою страну и свой народ. 

Воспитание должно быть культуросообразным , тогда только можно сформировать 

гражданина своей страны, нравственно развитую личность.  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования учитывает цель Программы развития школы – создание целостной 

образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и обеспечивающей 

достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, 

духовной, нравственной, правовой, коммуникативной, информационной сферах, 

позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

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

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

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 



 79 

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

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

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

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

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

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

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 

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

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

2. Содержание разделов программы: 
1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 

2 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

3 Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений 

4 Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

5 Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

6 Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

7 Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

8 Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

9 Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на 

ступени основного общего образования 

10 Приложения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору 

будущей профессии 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В 

каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, 

определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного модуля. 
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3. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

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

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

педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

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

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

3.1 Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
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 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

3.2 Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

3.3 Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

3.4. Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и 

права других людей; 

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 

потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

3.5. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

будущей профессии. 

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

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного 

общего образования. 

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

обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

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

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

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

Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, семьи, села 

 любовь к школе, своему селу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

3.5.2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

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

общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
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 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3.5.3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору 

будущей профессии. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

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

человека и общества; 

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

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

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

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

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

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

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

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

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

3.5.5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

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

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

3.5.6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 
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 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

3.6. Содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 

модуля. 

 Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: 

 познавательную;  

 игровую; 

 творческую;  

 спортивную;  

 общественно-организаторскую; 

 досуговую. 

3.6.1. Модуль «Я - гражданин» 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

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

общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России,  

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы 

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

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

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

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

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своей области, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Ценности:  

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям. 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

 Формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и 

его вооруженной защите; 

 Формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

 Воспитание верности духовным 

традициям России; 

 Развитие общественной активности, 

воспитание сознательного отношения 

к народному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

 Сохранение школьных традиций 

 Конкурсы инсценированной военно-

патриотической песни, стихов  

 Проведение тематических линеек  ,уроков 

мужества , посвящённые дням воинской 

славы 

 Акция «Поздравь ветерана» (поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда); 

  « Память» (мероприятия, посвящённые Дню 

Победы); 

 Посещение музеев  

 Интеллектуальные игры, викторины; 

 Участие в  конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности 

 Школьная ,районная , городская игра 

«Зарница», «Рубеж» 

 Операция «Чистый обелиск» 

 Проведение классных часов тематической 

направленности 

 Оформление информационных стендов и 

книжных выставок 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей 

 совместные проекты. 
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   Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

 
 

Планируемые результаты: 

В школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, 

которая способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

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

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

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

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

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

 

 

 

 

Модудь 

«Я – гражданин» 

Работа школьной 

библиотеки 

Организованная  

система КТД 

Сотрудничество с 

учреждениями 

культуры 

 

Участие в городских 

конкурсах 

 

Сотрудничество 

с Советом ветеранов 

 

Преподавание уроков 

ОБЖ, истории, 

обществознания 

Включение 

воспитательных задач  

в урочную 

 деятельность 

 

Сотрудничество  

с отделом полиции 
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3.6.2 Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 различия хороших и плохих поступков; 

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

 в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Ценности:  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих морально-

волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов; 

 День посвящения в первоклассники, пятиклассники, 

десятиклассники; 

 благотворительная акция «Дети – детям»  

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 марта; 

 совместные мероприятия с библиотекой  

 Классные часы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в кружки и спортивные 

секции. 

  Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в Управляющем совете школы 
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 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь); 
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Пути реализации модуля «Я – человек» 

 
Планируемые результаты: 

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

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

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

отношение к младшим; 

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

Модуль 

«Я – человек» 

 

Сотрудничество с 

социальными 

партнёрами 

Работа кружков 

Работа с 

родителями 

Работа со 

школьным 

педагогом-

психологом 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность 

Работа с 

классными 

руководителями 

Организованная  

система КТД 

Работа 

библиотеки 

школы 
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3.6.3. Модуль «Труд для себя и других» 

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

выбору будущей профессии  

Задачи модуля: 

Получение знаний 

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

жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

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

человека и общества; 

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

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к 

созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 

 День посвящения в первоклассники, пятиклассники, 

десятиклассники; 

 Общешкольный день труда 

 акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому году; 

 экскурсии на предприятия ; 

 Городская «Ярмарка профессий» 

 Классные часы «Моя профессия» 

 «Встреча поколений» ( встречи с выпускниками) 

 Встречи с представителями учебных заведений. 

 Оформление стенда по профориентации 

 выставки декоративно-прикладного творчества; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение учащихся в кружки и спортивные 

секции. 

 Участие детей в школьных, районных, областных 

мероприятиях 

 Участие в школьных, районных, областных 
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олимпиадах 

 Выпуск школьной газеты  

 Предметные недели 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

 организация встреч-бесед с родителями различных профессий.  

 Проведение родительских собраний. 

 

Пути реализации модуля «Труд для себя и других» 

 

 
 

Планируемые результаты: 

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

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

Модуль  
«Труд для себя и  

других» 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Работа  кружков 

Организованная  

система КТД 

Субботники по 

благоустройству 

территории 

Сотрудничество с 

Центром занятости 

Проектно-

исследовательская 

работа 

Сотрудничество  

с предприятиями  
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 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

3.6.4. Модуль «Я и здоровье» 

 

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

образу жизни. 

Цель:  

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

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

культуры, спорта, туризма в семье. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

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

здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

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

слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

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

младшим, нуждающимся в помощи; 

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

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности:  

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

 День Здоровья; 

 Система профилактических мер по ПДД «Безопасное 

колесо» и ОБЖ; 

 Всемирный день отказа от курения 

 беседы врача с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболеваний»; 

 Спортивные мероприятия 
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 пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

 Просмотр фильмов о здоровом образе жизни 

 участие в массовых мероприятиях памяти «День защиты 

детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции. 

 Тематические классные часы на тему здоровья 

 Акция «Брось сигаретку, получи конфетку» 

 

Совместная деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

o информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

o укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

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

 консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся; 

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

 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

Модуль  

«Я и здоровье» 
Детский 

оздоровительный 

лагерь  

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Работа  

спортивных секций 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность (уроки 

ОБЖ, физкультуры) 

Профилактическая 

программа  

Занятия 

корригирующей 

гимнастики 

Сотрудничество с социальными 

партнёрами 

Система КТД  

по 

здоровьесбережению 
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Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

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

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

современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

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

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

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

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

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

труда и творчества; 

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

здоровье человека. 

3.6.5. Модуль «Я и природа» 

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

Задачи модуля: 

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

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности:  

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества 

людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 тематические классные часы, посвященные проблемам 

экологии; 

 организация экскурсий на природу 

 посещение музея; 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологической грамотности»; 

 организация и проведение походов выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, проектах по 

экологии; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями  «Домик для птиц»; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
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 Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 
 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

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

России, нормах экологической этики; 

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

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

.3.6.6. Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному , формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

Модуль 

«Я и природа» 

Сотрудничество  

с музеями 

Организованная система 

КТД по экологическому 

воспитанию 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

Организация  

и проведение походов 

выходного дня 

Участие в 

благоустройстве 

территории 

Работа  

библиотеки школы 

Проектно-исследовательская 

деятельность по экологии 

 

Работа с родителями 
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 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности:  

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 Последний звонок; 

 организация экскурсий; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотекой  

 вовлечение учащихся в спортивные секции, 

кружки. 

 Проведение классных часов «Культура общения», 

«Часы дружбы» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий  

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе 
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Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 
 

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

3.7. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Модуль  

«Я и культура» 

Участие в творческих 

конкурсах 

Организованная  

система КТД 

 

Включение воспитательных 

задач в урочную деятельность 

( ИЗО, музыки) 

 

Организация и 

проведение экскурсий  

 

Выставки декоративно-

прикладного творчества 

Работа детских 

кружков 

 

Сотрудничество с 

учреждениями 

культуры,  

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Работа библиотеки 

школы 
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3.7.1. Организационно-административный этап (ведущий 

субъект — администрация школы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поля 

социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

3.7.2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

3.7.3. Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
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 формирование у обучающегося 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 обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами.  

3.7.4. Взаимодействие школы с социальными партнерами  

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. 
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Совместная деятельность с социальными партнерами  
 

 
 

 

3.7.5. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. На уроках, в учебной деятельности, 

учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит 

продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционным стало 

Совет  

ветеранов 

Учреждения  

культуры 

 

 

МБОУ СОШ № 15 

Городской центр 

медицинской 

профилактики 

Администрация   

Г.Владикавказа 

Центры  

дополнительного 

образования 

Центр «ДОВЕРИЕ» 

Центр  

занятости 

Детская 

поликлиника№ 3 

Центры национальной 

культуры , д/к 

«Металлург» 

КДН Ппомышленного 

района 

СОШ№ 25, 

гимназия № 4, 

Сош № 11 

Наркодиспансер  

Пожарная  

часть 

ДОУ 

Предприятия 

города  

 

Музыкальные 

школы 
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участие обучающихся в предметных неделях по истории, психологии, математике, 

естествознанию, иностранному языку в неделе спорта, в неделе классных руководителей. 

В рамках, которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: 

предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, и т.д.  Участие в 

городских интеллектуальных играх показали, что больше нужно уделять внимания не просто 

изучению различных областей знаний, а учить ребят размышлять, выполнять нестандартные 

задания, мыслить абстрактно. Под руководством педагогов ребята занимаются научно-

исследовательской деятельностью, они активные участники школьной, городской 

конференций исследовательских работ. 

3.8. Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь 

возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, дежурства в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

 Во всех классах школы выбраны активы, которые делятся на сектора: учебный, 

оформительский, трудовой, спортивный  и возглавляет актив староста класса. В течение года 

с активами проводятся сборы , на которых они делают отчёт об интересных делах в классе, а 

так же их знакомят с планом воспитательной работы. Такие сборы проходят 1 раз в четверть, 

но если есть необходимость то и чаще. В школе работает Совет старшеклассников (8 -11 

классы)  которые принимают активное участие в создании плана по воспитательной работе, 

собираются еженедельно и оказывают помощь в подготовке и проведению школьных  и 

общешкольных мероприятий.  Деятельность органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
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обучающихся, квалифицированными представителями общественных организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда 

обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как 

формы социализации личности. Социализация обучающихся средствами трудовой 

деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как 

важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными 

занятиями, ручной труд,  общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

3.9. Программа формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоэмоционального, 

духовно - нравственного, интеллектуального и социального  здоровья.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 

образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 

познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 

укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 

каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный 

жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и 

репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и 

принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на 

воздействия факторов риска развития различных заболеваний.  

3.9.1. Принципы реализации программы 

Актуальность 

Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, 

обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной информацией 

Доступность Оптимальный для усвоения объём информации 

Положительное 

ориентирование 

Уделяется внимание позитивным стилям жизни. Показ положительных 

примеров 

Последовательность 
Выделение основных этапов и блоков, а также их логической 

преемственности 

Системность Постоянный, регулярный характер осуществления 

Целостность и 

активность 

Повышение активности учащихся в вопросах здоровья, 

ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих 
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 Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно 

связан с культурой населения и является результатом воспитания индивидуума, итогом 

воздействия общественных институтов - семьи, школы и общества в целом, формируется в 

процессе развития человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных 

и общественных взаимоотношений стиль или образ жизни. Осознанное ведение здорового 

образа жизни подразумевает применение целесообразных и доступных способов 

гармонизации единства организма с окружающей средой. Для этого, помимо собственного 

желания, необходимы определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также 

должны быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных 

мероприятий.  

Следовательно,  обязательным компонентом программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является создание в школе условий для 

сохранения здоровья всех участников образовательного процесса.  

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 

невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 

коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. 

3.9.2. Нормативно-правовая и документальная основа реализации программы 

1.Закон «Об образовании в РФ»;  

2.СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрирован в Минюсте 

России 3 марта 2011 г); раздел Х «Гигиенические требования к режиму образовательного  

процесса»;  

3.СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

4.нормативные документы Министерства образования и науки РФ:  

5.Приказ от 09.03.2004. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

6.Приказ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих  

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

3.9.3. Факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные и экономические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья подростков; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье подростков и всего населения страны в целом; 

 активно развиваемые в подростковом возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
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ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

3.9.4. Цели реализации программы:  

 формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного 

образа жизни, 

  понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе 

социальных и духовных ценностей общества,  

 создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.  

3.9.5. Задачи программы: 

                     Образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

 формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 

правил поведения;  

  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 

внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 

желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

    Организации образовательного процесса и педагогической деятельнсти: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса; 

 создание в образовательном учреждении, условий, обеспечивающих возможность 

каждому участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и 

укреплять свое здоровье;  

 организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в ней каждый 

участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять 

своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, 

поисковой активности в познании себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 

образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.        Административно-управленческой деятельности: 

 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения 

для реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни всех участников образовательного процесса; 

 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в образовательном учреждении; 

 активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 

содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для 

оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;  
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 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 

кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового 

образа жизни. 

 

3.9.6. Содержание программы. 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья, 

которая, в свою очередь, представляет собой совокупность жизненных ценностей и 

личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-

образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 

рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие 

окружающей действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья 

ассимилирует компоненты социальной, экологической, этнической культур. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной 

личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем 

собственном мире. Для этого необходимо построение целостного образовательного процесса 

как совокупности интегративных процессов: воспитательного, образовательного, социально-

психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 

родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений 

организационной, воспитательной и образовательной деятельности группируется в пять 

блоков. 

 

№ 

название 

содержание 

1 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура школы 

 содержание здания и помещений школы в соответствии с 

гигиеническими требованиями; 

 оснащенность спортивного зала, спортплощадки необходимым 

инвентарём 

 оснащение медицинского кабинета, комплектация  аптечек 

 оснащение школьной столовой 

 организация питания 

 квалифицированный состав специалистов (медицинский работник, 

психолог, логопед, инструктор по ЛФК, социальный педагог) 

 оснащение учебных кабинетов современной мебелью, отвечающей 

гигиеническим требованиям 

2 

Рационалная организация 

учебного процесса 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной деятельности и внеучебной 

нагрузки (домашние задания) 

 Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО 

 Рациональная и соответствующая требованиям организация 

уроков 

 Учёт индивидуальных особенностей обучающихся 

3 Организация физкультурно 

– оздоровительной работы 

 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп 

здоровья 

 Организация занятий по ЛФК 

 Организация динамических пауз на уроках 

 Организация динамических перемен 

 Организация спортивных секций 
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 Регулярное проведение спортивно – оздоровительные 

мероприятий 

4 Просветительско-

воспитательная работа 

 Включение в систему работы школы образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и ЗОЖ 

 Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактика вредных привычек 

 Проведение месячника здоровья, недели спорта, конкурсов, 

спартакиад 

 Приобретение необходимой научно – методической литературы, 

наглядных пособий 

5. Профилактика и 

динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья 

 Профилактика нарушений зрения, осанки, лор – заболеваний, 

витаминизация 

 Регулярный анализ состояния здоровья учащихся 

 Система комплексной педагогической, психологической и 

социальной помощи детям 

 

3.9.7. Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
Направления  

формирования  

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

 у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 учащиеся имеют четкое  представление о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

 учащиеся продолжают развивать личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

 учащиеся имеют четкое представление о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

электробезопасности, антитеррористиче6ской 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

 соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

 полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

 рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий 
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физического состояния. активно-двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

 эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
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3.9.8. Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 
Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих  мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и 

здоровому образу 

жизни. 

Развитие у  детей желания 

заботиться о своем 

здоровье 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью 

детей. 

1. Беседа (классные часы): 

 Режим дня.  

 Закаливание организма.  

 Культура поведения в общественных 

местах.  

 Культура питания.  

 Культура одежды  

 Профилактика простудных 

заболеваний.  

 Береги здоровье смолоду.  

 И др. 

2. Тренинговые занятия психолога. 

3. Оформление классных уголков здоровья, 

гигиены, профилактики простудных 

заболеваний. 

4. Привлечение родителей для проведения 

профилактической работы по сохранению 

здоровья. 

5. Проведение медицинских осмотров, 

витаминизации, диспансеризации, 

разъяснительной работы во время эпидемий. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ. 

Обеспечение условий, для 

сохранения и развития 

здоровья обучающихся 

 

1. Обеспечение  пищевого рациона 

(достаточность, сбалансированность, 

правильность, сочетание продуктов) 

2. Обеспечение санитарного состояния 

учебного помещения – отопление, 

вентиляция, освещенность, водоснабжение, 

канализация. 

3. Недопущение использования вредных для 

здоровья красок и других материалов в 

процессе ремонта классных комнат и 

помещения школы. 

4. Эстетическое оформление классов и школы. 

5. Укомплектованность штата учителей 

физической культуры, инструкторов по 

ЛФК, руководителей спортивных секций, 

психологов, медицинских работников, 

социальных работников 

6. Оснащение физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым) 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для 

1. Организация режима ступенчатого 

повышения нагрузки для   учащихся пятых 

классов с целью обеспечения адаптации к  

новым условиям обучения. 

2. Валеологический анализ расписания уроков. 

3. Организация дежурства администрации, 

учителей, учащихся (классов) на переменах в 
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снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся 

осуществлять учебную и 

внеучебную деятельности  

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

целях профилактики травматизма 

4. Оптимальное расписание организации 

горячего питания  

5. Предотвращение перегрузки  учащихся 

домашними заданиями. 

6. Организация активного отдыха на 

переменах. 

7. Контроль  правильного использования ТСО. 

8. Валеологический анализ урока. 

9. Повышение валеологической грамотности 

учителей. 

10. Недопустимость использования в отношении 

учащихся  и учителей непроверенных 

оздоровительных систем и методов. 

11. Инструктаж сотрудников школы и учащихся 

по правилам охраны труда во время урока и 

вне его. 

12. Отслеживание параметров здоровья: 

13. Запуск медико-педагогического мониторинга 

детей    при зачислении их в школу; 

14. Мониторинг физических показателей для 

учащихся специальной медицинской группы. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

1. Обеспечение двигательного режима. 

2. Проведение физкультминуток на уроках в 

соответствии с СанПиН. 

3. Организация работы специальной медицинской 

группы для детей с медицинскими показаниями. 

4. Организанизация работы спортивных секций: 

 баскетбол 

 волейбол 

 теннис 

 лыжная подготовка 

 легкая атлетика. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность. 

1. Конкурсы рисунков: 

2. Конкурс плакатов: 

3. Конкурс проектов «Дорога в школу» 

4. Викторины: 

5. Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

 месячник здоровья, 

 «Папа, мама, я - спортивная семья», 

 «А ну-ка, мальчики», 

 веселые старты, 

 общешкольный турслёт. 

 военно – спортивная игра «Зарница» 

 школьная спартакиада 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

Включение  родителей  

(законных 

представителей) в 

Родительский лекторий: 

 Психологические особенности учащегося (по 

возрастам).  
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представителями). здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

 Режим дня и гигиенические нормы.  

 Режим питания.  

 Встреча с сотрудниками ОДН  РОВД   

 Семейные конфликты ( психолог)  

 Как уберечь вашего ребенка от наркотиков.  

 Вредные привычки 

 Обездвиженность – болезнь века 

 И др. 

 

3.9.9. Этапы реализации Программы. 

1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния здоровья 

учащихся. Медицинская диагностика 

    Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1. Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах. Комплектация 

на их основе физкультурных групп 

сентябрь 5-9 

Медработник 

Классные 

руководители 

2. 

Профосмотры детей в условиях школы 
Сентябрь 

апрель 
5-9 

Медработник 

Классные 

руководители 

5. 

Анализ случаев травматизма в школе. 
В течение  

года 
5-9 

Медработник 

Классные 

руководители 

Отв.  по ОТ 

6. 

Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни 

В течение  

года 
5-9 

Медработник 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

2. Мониторинг психологического здоровья учащихся 

1. Психологический мониторинг здоровья 

учащихся (по плану мониторинга) 
Сентябрь-

май 
5-9 

Психолог 

Классные 

руководители 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1. Эстетическое оформление класса и школы. В течение 

года 
5-9 

Замдиректора 

По ВР 

2. Рациональное расписание уроков, не 

допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В течение 

года 

 

5-9 
Зам. директора по УВР 

3. Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям: 

 проветривание;  

 освещение;  

 отопление;  

 вентиляция;  

 уборка  

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

Все 

помещен

ия 

завхоз 

 

4. Контроль  качества питания и питьевого 

режима Ежедневно  

Комиссия по 

бракеражу готовой 

продукции 

5. Диагностика  загруженности учащихся 

домашними занятиями. 

В течение 

года 
 

Зам. директора по УВР 

 

6. Организация активного отдыха на переменах. 

Постоянно 5-9 

Классные 

руководители 

 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 
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1 
Прививки детей (плановые) 

В течение 

года 
5-9 Медработник 

2 
Профилактическая работа во время эпидемий. 

В течение 

года 

 

5-9 

 

Медработник 

3 Профилактическая работа через беседы, 

уголки здоровья, санбюллетени, полезные 

советы 

 

В течение 

года 

 

5-9 
Социальные партнёры 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры. 

В течение 

года 

 

5-9 

Учитель 

физкультуры 

2. 
Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, рекреаций 

В течение 

года 

 

5-9 

Классные 

руководители 

 

3. Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных и городских 

соревнованиях 

В течение 

года 

 

5-9 
Учителя физ-ры 

4. 
Организация дней здоровья, прогулок, 

поездок, экскурсий. 

В течение 

года 

 

5-9 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

5. 
Работа спортивных секций 

В течение 

года 

 

5-9 
Зам. директора по ВР 

6.Профилактика травматизма 

1. 

Занятия по правилам дорожного движения 

(выступление сотрудников ГИБДД,  

тематические классные часы, викторины, 

конкурс презентаций, проектов   рисунков, 

плакатов) 

В течение 

года 

 

5-9 

Классные 

руководители 

Педагог – организатор 

Зам. директора по ВР 

2.  Профилактика  травматизма  на уроках 
В течение 

года 

 

5-9 

Классные 

руководители 

Учителя предметники 

3. 
Инструктаж сотрудников школы и учащихся 

по правилам техники безопасности. 

В течение 

года 

 

5-9 
Отв.  по ОТ 

4. 
Статистика и анализ случаев травматизма в 

школе. 

В течение 

года 

 

5-9 
Отв.  по ОТ 

5. Посещение пожарной части 
В течение 

года 

 

5-9 
Зам. директора по ВР 

6. 
Тематические  беседы в рамках урочной 

деятельности 

В течение 

года 

 

5-9 

Классные 

руководители 

7. Тематические классные часы   
В течение 

года 

 

5-9 

Классные 

руководители 

8. Тематические родительские собрания  

 

В течение 

года 

 

5-9 

Классные 

руководители 

 

9. Конкурсы, викторины   
В течение 

года 

 

5-9 

Классные 

руководители 

Педагог – организатор 

Зам. директора по ВР 

10 

 

Лекции медицинских  сотрудников  

 

По плану 

профилакти

ки 

 

5-9 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 
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3.10. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

 создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся ;  

 эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать  

 формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 

во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Название блока Содержание 

Ответственные за 

реализацию, контроль      

выполнения 

Э
к
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

 б
ез

о
п

ас
н

а
я
 

зд
о

р
о

в
ь
ес

б
ер

ег
аю

щ
ая

 и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
а
 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организовано качественное горячего питания обучающихся 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского работника; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

работу с обучающимися (логопед, учителя физической культуры, 

психолог, медицинский работник); 

 наличие пришкольной площадки,  

Администрация школы 
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у
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щ
и

х
ся

 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования 

труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 

на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приёмов работы с учебной информацией и организации учебного 

труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного общего образования; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. 

Администрация и 

педагоги школы 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

а
я
 о

р
га

н
и

за
ц

и
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и
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у

л
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о
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о
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о
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и
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л
ь
н

о
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о
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направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию работы спортивных секций, слётов, лагерей и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Администрация, 

учителя физической 

культуры,  педагоги 

школы. 

 

3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся . 
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

3.11.1. Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся : 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся . 

3.11.2. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

1.Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. В школе применяются такие 

методики: (ТЕСТ «РАЗМЫШЛЯЕМ О ЖИЗНЕННОМ ОПЫТЕ (составлен  доктором 

педагогических наук Н.Е. Щурковой) 

2.Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

o анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся и их родителей на специально 

подготовленные вопросы анкеты, например: «Анкета для родителей, анкета 

«Школа глазами родителей». Анкеты по воспитательной деятельности для 

педагогов, учащихся и родителей. 

o  беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся (индивидуальные беседы с учащимися и 
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родителями с администрацией школы, классным руководителем, психологом, 

социальным педагогом) 

3.Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

o включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

o узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

3.11.3. Критерии эффективности реализации воспитательной и развивающей программы 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

3.11.4. Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

3.11.5.Условия реализации дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в школе 

Внеурочная деятельность ребенка в различных кружках и секциях, творческих 

объединениях создает благоприятные условия для развития его интересов, способностей, 

социального опыта. Для оказания дополнительных образовательных услуг в школе 

организована работа кружков:  

Многие ученики школы посещают при ДДТ кружки и студии разного направления, 

защищают честь школы на районных, областных и Всероссийских соревнованиях, научно-

практических конференциях. 
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На базе школы организован детский оздоровительный лагерь . 

3.12. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся  на 

ступени основного общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

3.12.1. Уровни воспитательных результатов и эффекты 

 деятельности школьников  

 
Уровень Результат Особенности 

 взаимодействия 

Воспитательный  

            эффект 

     

1. 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Ученик 

взаимодействует со своими 

учителями (в основном и 

дополнительном образовании) 

как значимыми для него 

носителями положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

Воспитание 

приближено к обучению, 

при этом предметом 

воспитания как учения 

являются не столько 

научные знания, сколько 

знания о ценностях 

     

2. 

Получение 

школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества, 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом. 

Обучающиеся 

взаимодействуют между 

собой на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде, в 

которой ребенок получает 

(или не получает) первое 

практическое подтверждение 

приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить 

(или отвергает) 

 

      

3. 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия. 

Взаимодействие 

школьника с представителями 

различных социальных 

субъектов за пределами 

Создаются 

необходимые условия 

для участия 

обучающихся в 
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Только в самостоятельном 

общественном действии юный 

человек действительно 

становится (а не просто узнает 

о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, 

свободным человеком. 

школы, в открытой 

общественной среде. 

нравственно-

ориентированной 

социально значимой 

деятельности 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных 

результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности. Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

            Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ в школе направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психологической медико-педагогической помощи таким 

детям; 

• возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально oриентированных 

коррекционных мероприятий; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий 

обучения и воспитания таких детей 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики; 

• планируемые результаты коррекционной работы. Программа коррекционной работы 

позволяет реализовать личностно-деятельностный подход через медико-психолого-

педагогическое сопровождение ребёнка, способствующее достижению обучающимися с ОВЗ 

стандарта образования.  

Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к 

Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования Программы коррекционной paботы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей ОВЗ. К числу основных условий относятся: 
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— введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье; 

— интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

— разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, кoррекционных, реабилитационных); 

— объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ 

— расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

— развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок—родитель—

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации Программы коррекционной работы предполагает: 

повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, 

педагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий, учитывающих осо-

бенности детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских и образовательных 

учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения. Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, 

с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 

конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой — интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству) 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи 

детям и их родителям. 

Содержание модулей 

Концептуальный модуль 

В Программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации 

плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения — оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу №1) . Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребенок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития ребенка. 
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6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других — формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 

и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребёнку медико- психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий 

Таблица №1 

Изучение ребёнка Содержание работы Где и кем выполняется 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребёнка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние обучающегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т.д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время игр и т. 

д. (педагог). Обследование 

ребёнка врачом. Беседа врача с 

родителями 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития. 

Определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объём, 

работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика речь.  

Наблюдение за ребёнком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребёнком, с 

родителями. Наблюдения за 

речью ребёнка на занятиях и в 

свободное время. Изучение 

письменных работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, условия 

воспитания. Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль . Трудности в 

овладении новым материалом. Мотивы 

учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или 

 Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель).  

 Беседа с родителями и 
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порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребёнка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимоотношения 

с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка. 

учителями предметниками. 

 Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог).  

 Анкета для родителей и 

учителей.  

 Наблюдения за 

ребёнком в различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учёбы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

 • организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

— формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

— обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

— побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой 

деятельности детей; 

— установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 
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— использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

— максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

— разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

— использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

Принцип системности коррекиионных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
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испытать радость преодоления трудностей. Принцип продуктивной обработки информации 

заключается в организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно — механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное в таблице №2 количество недельных часов (3 часа), 

отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

небольших группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в диагностической тетради учителя. На 

одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие обучающиеся, на другой 

— содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с 

указанием фамилии или порядкового номера по списку). Запись в диагностической тетради 

учителя может быть оформлена следующим образом: 

 
№ Список 

учащихся 

Месяц (декабрь) Что пройдено Что задано на дом 

  1 3 5 9   

1   + +  1. Развитие тонкой 

моторики ведущей руки. 5. 

Развитие произвольного 

внимания 

 

2  + +  + 3. Форма и цвет как 

основные характеристики 

объектов окружающего 

мира. 

9. Работа с информацией, 
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представленной в разных 

формах 

3  + +  + 3. Форма и цвет как 

основные характеристики 

объектов окружающего 

мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных 

формах 

 

4 Сергеев Н. + + +  18 Упражнения в подборе 

родственных слов. 5. 

Развитие произвольного 

внимания 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребёнка 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.». 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка. Проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на 

уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 

поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель — повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы реализации Программы коррекционной работы 
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Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап — концептуальный — направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, учителя-логопеды). Коллективный субъект осваивает 

позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы 

коррекционной работы. 

Второй этап — проектный — включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Основной ресурс для реализации программы — человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций — диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

Таблица № 3 

Направления и задачи коррекционной работы 
 

Направление Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое Повышение компе-

тентности педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей обу-

чающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации 

в школе; 

диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностиче- 

ского исследования 

Консультиро- 

вание учителей 

при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные кар- 

ты медико-психолого- 

педагогического со- 

провождения ребенка 

с ОВЗ 
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Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности программ 

коррекционной работы 

Медико- 

психолого- 

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

медико-психолого- 

педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе — технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

Например, учителя за счет часов внеурочной деятельности проводят индивидуальные 

и групповые коррекционные занятия, направленные на развитие зрительно-моторной 

координации, речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, мышения, используя 

упражнения из УМК «Школа России» 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребенка, регуляции собственных 

действий использует следующие приемы: создание положительного эмоционального фона, 

заслуженное поощрение, организующая помощь, наращивание темпа деятельности на 

доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает 

коррекцию физического развития и пространственной ориентации, проводит занятия 

лечебной физкультуры. Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического 

состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение 

медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-

педагогического сопровождения специальные виды коррекционной деятельности 

осуществляют другие субъекты образовательного процесса.  

Четвертый этап — заключительный (аналитико-обобшающий)включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  5 класса  в соответствии с ФГОС  

Пояснительная записка к учебному плану 5-х  классов  

в соответствии с ФГОС ООО 

 

        Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

-Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ «Об 

образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 
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29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года №1897; 

-Инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки  РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296; 

-Приказом  Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных    

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,  

утвержденных приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г №1312»; 

-Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Письмом Министерства образования и науки РФ «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях РФ» от 8.10.2010г. №ИК-1494\19; 

-Письмом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 13.09.2010 № 

ЮН-02-09/4912, Министерства образования и науки РФ от 7.09.2010 №ИК-1374/19 «О 

методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы 

-Письмом Министерства образования РФ от 26.06.2012 г. № 03-ПГ-МОН-10430 «Об 

изучении предмета Технология»; 

-Приказом Министерства образования и науки РСО-Алания от 11.03.2012 № 285 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях РСО-Алания в 2012-2014 

году». 

         Учебный план для 5-х классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

         Основными целями учебного плана 5-х классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не 

ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки.  
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Основными задачами учебного плана для 5-х  классов являются: 

-обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

-обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

-соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

-введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

-сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

-обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

-сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года для  5-х классов составляет 35 учебных недель, 

продолжительность урока составляет не более 45 минут. Учебный план, режим работы  

школы обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и использование компонента образовательной 

организации  в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 

обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

В 5 классе система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по четвертям в 

форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной 

оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в 

общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального 

государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. Промежуточная аттестация проводится в  5-8 классах  

по  всем  предметам Федерального компонента   учебного плана   в конце учебного года.   

Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы  не 

позднее 3-х недель до окончания учебного года.  

       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 
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формирование здорового образа жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, 

личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

          Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

филология (русский язык, литература, родной язык и литература, иностранный язык), 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

ОБЖ). 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение Русского языка в 5-

х классах по 5 часов в неделю.  

Предмет «Литература» изучается  в 5 классе по  3 часа в неделю.  

Предмет «Иностранный язык» изучается в 5 классе по 3 часа в неделю. 

Предмет «Математика» изучается  в 5 классе по  5 часов в неделю.   

В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные предметы: 

«История» (2 часа в неделю в 5 классах), «География» (1 час в неделю в 5 классах за счет 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом: «Биология» (в 5 классе 

- 1 час в неделю).  

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 5-х, 6-х, 7-х  

классах по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в неделю в 5 

классах. 

Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в неделю в 5 

классе и предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 5 классе. 

         На основании «Методических рекомендаций по организации учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ за счет времени вариативной части 

базисного учебного плана» (письмо от 27.04.2007 № 03-898), с  целью более основательного и 

последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности, 

общества и государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в вариативной части учебного плана за 

счёт часов школьного компонента выделен 1 час  в 5-х классах на предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

 Национально - региональный компонент учебного плана реализуется на основании 

Закона  «Об образовании в РСО-А» и представлен предметами: Осетинский язык (2 часа) и 

Осетинская литература (2 часа). Изучение данных предметов направлено на развитие 

литературоведческих знаний и представлений обучающихся о  родном крае, в котором они 

временно или постоянно проживают; на формирование способностей к социально-

культурной интеграции и самоопределению; на воспитание уважения к коренным жителям 

РСО-Алания и их культуре.  

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно 

особенностям организации и структуры образовательного процесса модель внеурочной 

деятельности определена как оптимизационная. 

        Цели внеурочной деятельности: 

    - Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -  Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

       Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования.  

  

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Филология Русский язык 5 6 3 3 3 20 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Родной 

(осетинский)язык и 

литература 

4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык 3 3 3 3 3    15 

Математика  и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Естесственно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

 Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2    10 

Обществознание  1 1 1 1     4 

География 1 1 2 2 2     8 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1       3 

Музыка 1 1 1 1      4 

Технология  Технология  2 2 2 1       7 
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Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеят-ти 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 1 5 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 

Итого: 32 33 35 35 35 170 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса   

- - - 1 1     2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

    32     33    35         36 36 172 

ИТОГО: 32 33 35    36 36 172 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
В настоящее время МБОУ СОШ № 15 представляет собой образовательную 

организацию, реализующее образовательную программы дошкольного, начального, 

основного общего и среднего общего образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Школа  укомплектована учителями на 100% . 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Директор,  заместители директора и все учителя – предметники, работающие в 

основной школе, прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС 

ООО, организованные СОРИПКРО. Для повышения квалификации работников широко 

используется, система обучающих семинаров, аттестация педагогических кадров. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогов МБОУ СОШ №15 к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

План методического сопровождения, обеспечивающего введение ФГОС основного 

общего образования 
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Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов,  

обсуждение результатов 

Организационно – методическое сопровождение 

Создание условий для повышения 

квалификации педагогов основной школы по 

вопросам внедрения ФГОС. 

Сентябрь 2013 – 

сентябрь 2015 

Администрация  

Выбор УМК для основной школы (в рамках 

введения ФГОС основного общего образования. 

Апрель – май 

2015 

Администрация 

школы, учителя 

основной школы 

 

Консультирование педагогов по проблемам 

введения ФГОС. Работа методического 

семинара. 

В течение года Директор школы 

Зам директора по 

НМР 

Зам директора по 

УР 

 

Мастер-класс учителей начальных классов для 

педагогов основной школы «Формирование 

УУД: приемы, техники, методики» 

Октябрь 2015 Зам директора по 

УР 

Руководители МО 

 

Педагогический консилиум «Адаптация 

обучающихся 5 классов при переходе в 

основную школу и система оценки планируемых 

результатов освоения учебной программы» 

Ноябрь  2015 Зам директора по 

НМР 

Зам директора по 

УР 

Педагог-психолог 

Учителя 5–х 

классов 

 

Семинар для учителей 5 – 6 классов 

«Формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся 5 классов на уроках 

русского языка и математики»  

 

Декабрь 2015 

Зам директора по 

УР 

Руководители МО 

 

Заседание Методического совета по теме 

«Реализация программ внеурочной 

деятельности: формы реализации, диагностика 

эффективности внеурочной деятельности» 

 

Январь 2016 

Зам директора по 

НМР 

Зам директора по 

УР 

Руководители 

ШМО 

 

Методический семинар «Формирование ИКТ – 

компетентности обучающихся на уроках и во 

внеурочное время» 

Февраль 2016 Зам директора по 

НМР 

Зам директора по 

УР 

Руководители 

ШМО 

 

Организация выставки работ урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся 5-х 

классов «Мои достижения» 

Март 2016 Классные 

руководители 5 –х 

классов 

 

Круглый стол «Результаты введения ФГОС. 

Проблемы, пути решения» 

Апрель 2016 Зам директора по 

НМР 

Зам директора по 

УР 

 

 Информационно – методическое сопровождение 

Оформление и обновление информационной 

страницы на школьном сайте «ФГОС в 

основной школе». 

В течение года Зам директора по 

УР 

 

 



 133 

Создание банка методических разработок 

уроков, внеурочных занятий  при введении 

ФГОС ООО. 

В течение года Методический 

совет 

Учителя 5-х 

классов 

 

Разработка методических рекомендаций по 

отдельным предметам (с учётом опыта работы). 

В течение года Руководители 

ШМО 

Учителя 5-х 

классов 

 

Аналитическое сопровождение 

Входящая диагностика 5-х классов. Сентябрь 2015 Учителя 5-х 

классов 

 

Диагностика пятиклассников с целью выявления 

дезадаптированных детей 

Октябрь 2015 Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

учителя 5-х 

классов 

 

Диагностика уровня познавательной активности 

обучающихся 5-х классов. 

Май 2016 Зам директора по 

УР 

учителя 5-х 

классов 

 

Мониторинг здоровья пятиклассников Сентябрь 2015, 

май 2016 

Школьный врач  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

 сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

гизированное 

мышление 

педагога) 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания 

с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных достижений 

в области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод 

на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в Лицее, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так 

и творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой 

для ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 
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№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

Уровни  психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое 
На уровне класса На уровне 

школы 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

Сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

участников 

образовательного 

процесса 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Поддержка 

детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 

 

 
Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Школа располагается в трехэтажном здании капитального исполнения общей 

площадью 7203.1 КВ М.. Занятия проводятся в одну смену.  

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и 

подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением. Здание 

школы оснащено современными системами жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением;  

- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячим и холодным  водоснабжением; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- системой охранной сигнализации; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к Интернет – оптоволоконная линия. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности 

школа располагает следующей материально-технической базой: 

Общеобразовательное учреждение обеспечено современной информационной базой. 

Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Для организации питания обучающихся в школе имеется столовая с обеденным залом 

на 120 посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество специализированных 

помещений для организации технологического процесса. Технологическим оборудованием, 

посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса 

позволяют организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание. 

Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном 

санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

 За счет средств муниципалитета и республики организовано компенсационное 

питание для льготных  категорий обучающихся 1-5 классов (34 человека). Питьевой режим в 

школе осуществляется через питьевые фонтанчики, расположенные на 1  этаже школы. 

Здание школы оснащено необходимым количеством санузлов в соответствии с санитарными 

нормами.  

Для обеспечения медицинского обслуживания школа располагает медицинским 

кабинетом. Медицинский кабинет укомплектован  на 100% специализированной мебелью, 

оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения 

медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

имеются в наличии 
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Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и потребность 

необходимого оборудования, учебно-методических материалов)  

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

ступени основной 

общего образования 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету   

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету:  

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

техническим творчеством 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеются в наличии 

4 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

имеется в наличии 

5 Актовый зал имеется в наличии 

6 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

имеются в наличии 

7 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в наличии 

8 Помещения для медицинского персонала имеются в наличии 

9 Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием. 

имеются в наличии 

10 Гардеробы, санузлы имеются в наличии 

11 Места личной гигиены имеются в наличии 
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 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык, немецкий язык имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства по учебному предмету 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование по 

предметам: 

 

 русский язык и литература;  имеется в наличии 

 английский язык;  имеется в наличии 

 математика;  имеется в наличии 

 информатика;  имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 
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 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

ступени основного 

общего образования 

2.1  Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальные 

акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 

2.5. Материально-техническое оснащение. имеются в наличии 

 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой
.
 

Создаваемая в школе ИОС, строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны,  

 единая информационно-образовательная среда региона,  

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения,  

 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 сети Интернет;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т.д.).  

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 образовательного процесса, в том числе, в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде школы; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 
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План мероприятий (дорожная карта)по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

 введения ФГОС 

1. Решение педагогического совета школы о начале 

работы по подготовки по переходу на  ФГОСООО 

в пилотом режиме. 

Сентябрь  

2013 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего образования 

Сентябрь 

2013 

3.Разработка и утверждение  плана курсовой 

подготовки учителей предметников и других 

педагогических работников по освоению и 

реализации ФГОС ООО. 

Сентябрь  

2013 

4. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

По мере 

необходимости 

5.. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной программы 

школы. 

Январь – май 2014 

6. Утверждение основной образовательной 

программы основной школы. 

Август 2014 

7. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

2014-2015 

8. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

2014-2015 

9. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Март-апрель 2014 

10.Освоение и внедрение электронных 

образовательных ресурсов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС основного общего образования 

 

2013-2014 

11.Разработка плана научно-методических 

мероприятий по обеспечению ведения ФГОС ООО 

Апрель-май 2014 

12.Участие в мониторинге (готовности и 

результатов) реализации ФГОС 

Сентябрь 2014, 

апрель-май 2015 

10. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно-досуговом 

центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

 

2013-2014 

11.Взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающее организацию внеурочной 

деятельности 

Май, август 2014 

11. Разработка и корректировка: 

— образовательных программ 

учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

Ежегодно 
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дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

2014-2019 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования работников, реализующих 

ФГОС основного общего образования. 

2014-2019 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2014-2019 

III. Организационное 

Обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего образования 

2014-2019 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

2014-2019 

3. Координация взаимодействия учреждения 

общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающее организацию 

внеурочной деятельности 

2014-2019 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

2014-2019 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

2013-2104 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

2014-2019 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации)с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

2014-2019 

V. Информационное 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

2013-2014 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

Ежегодно 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие 

страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно 

выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные 

органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 

относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы 

прямого волеизъявления. Гражданское общество обладаёт способностью защищать свои 

права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над властью и воздействия 

на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие 

в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования. 

образовательной программы основного общего 

образования 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

2014-2019 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использования ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

2014-2015 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно 

 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

По мере 

финансирования 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

По мере 

финансирования 

 5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: … 

2014-2015 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: … 

По мере 

финансирования 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных  

2014-2019 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

2014-2015 
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Дети с ограниченными возможностями здоровья( ОВЗ)—дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 

используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями 

(законными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, 

формируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его 

родителями (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 

научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые 

человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, 

познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность 

(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для 

решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 

эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система 

ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности 

человека при решении возникающих проблем. 
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Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность)— разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

КУУД – коммуникативные универсальные учебные действия 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и 

внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда 

нацелена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 

развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с-учётом 

ведущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной 

специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, 

регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов 

деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на 

каждой ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

ПУУД – предметные универсальные учебные действия  

РУУД – регулятивные универсальные учебные действия 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

УУД – универсальные учебные действия 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные 

правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Договор 

о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей 

 (законных представителей) 

от «____»_______________20____г. 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации", Устава ОУ, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №15 им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х.З., именуемое в дальнейшем 

ШКОЛА, в лице директора Дулаевой Марины Урузмаговны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и___________________________________________________________________, именуемые в 

дальнейшем РОДИТЕЛИ (законные представители), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ШКОЛА и РОДИТЕЛИ объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития 

_________________________________________________________________________________  

уч-ся в период обучения его в ШКОЛЕ.  

1.2. ШКОЛА и РОДИТЕЛИ совместно несут полную ответственность за результат своей деятельности в 

пределах компетенции, разграниченной настоящим договором, уставом школы и действующим 

законодательством. 

1.3. ШКОЛА и РОДИТЕЛИ предпринимают необходимые условия, обеспечивающие достижение 

обучающимися уровня знаний, соответствующего действующему образовательному стандарту.  

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

ШКОЛА: 

2.1. Осуществляет свою работу в соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка школы, 

Правилами поведения для учащихся и другими локальными актами. 

2.2. Режим работы в соответствии с Уставом школы: занятия в одну смену, шестидневная учебная неделя, для 

1классов пятидневная неделя, продолжительность уроков 40-45 минут, начало уроков в 9 час 00 минут. 

2.3. Несёт ответственность за соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и 

требований. 

2.4.  Несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время  образовательного процесса и 

внеклассных мероприятий, проводимых по инициативе ШКОЛЫ, за исключением случаев, когда угроза 

жизни и здоровью возникла по вине обучающегося. 

2.5. Гарантирует предоставление знаний в рамках обязательных государственных образовательных 

стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана.  

2.6. Гарантирует предоставление психолого – педагогической и медико – социальной помощи. 

2.7. Предоставляет возможность выбора формы обучения: классно – урочная, индивидуальное обучение на 

дому - в соответствии с Уставом образовательного учреждения, семейное образование, экстернат. 

2.8. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и 

дополнительного образования. 

2.9. Организует внеучебную деятельность обучающихся согласно их интересам и предложениям 

РОДИТЕЛЕЙ   (законных представителей) и возможностями школы. 

2.10.  Предоставляет РОДИТЕЛЯМ (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

2.11.  По возможности содействует обеспечению социальной защиты обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

3. ПРАВА СТОРОН 

ШКОЛА имеет право: 

3.1. Разрабатывать и принимать Устав учреждения, принимать локальные акты, регламентирующие 

взаимоотношения участников образовательного процесса. 

3.2. Определять программу развития ОУ, определять содержание, принципы, формы и методы 

образовательного процесса; корректировать учебный план, выбирать учебные программы. 

3.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом 

учреждения, лицензий и свидетельством о государственной аккредитации. 

3.4. Реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать ( на договорной основе) 

дополнительные образовательные услуги, не включенные в перечень основных образовательных 

программ, определяющих статус учреждения. 

3.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающегося. 

3.6. Переводить обучающегося в следующий класс при освоении им образовательных программ в 

полном объеме. 

3.7. Условно переводить обучающегося в следующий класс в случае, если он имеет 

академическую задолженность по итогам учебного года по одному предмету. 

3.8. Обучающийся может быть оставлен на повторный курс обучения по инициативе ШКОЛЫ решением 

педагогического совета при условиях: 
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- неуспеваемости по итогам годовой аттестации по двум или более предметам; 

- по медицинским основаниям, подтверждёнными соответствующими документами; 

3.9.  Требовать от РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей)  и обучающихся соблюдения правил и норм, 

предусмотренных Уставом ШКОЛЫ, и обращаться в соответствующие организации за гарантией их реализации. 

3.10. Требовать от учащегося и его РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей)  соблюдения делового стиля одежды 

и аккуратного внешнего вида. (Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся). 

3.11. Привлекать обучающегося к общественно полезному труду. 

3.12. Осуществлять в учреждении оздоровительные и, с согласия РОДИТЕЛЕЙ (законных 

представителей) обучающегося, лечебно-профилактические мероприятия. 

3.13. Участвовать в создании образовательных объединений в форме ассоциаций или союзов в 

целях развития и совершенствования образования. 

3.14. Обращаться к РОДИТЕЛЯМ (законным представителям) обучающегося с просьбами об 

оказании содействия учреждению, в том числе и финансового, в выполнении его уставных задач. 

РОДИТЕЛИ (законные представители) имеют право: 

3.15. Защищать законные права и интересы ребёнка. 

3.16. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом, избирать и быть 

избранным в Совет школы, в Управляющий совет; принимать участие и выражать свое мнение на 

общешкольных и классных родительских собраниях.  

3.17. Присутствовать на заседаниях Педагогического совета без права совещательного голоса, принимать 

участие в обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка.  

3.18. Следить за ходом образовательного процесса и аттестацией обучающегося, посещать уроки учителей в 

классе, где обучается ребенок, с разрешения директора школы, с согласия учителя, ведущего урок.  

3.19. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с решением 

или действием администрации, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся. 

3.20. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

3.21. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому классному 

руководителю, выбор иного образовательного ОУ для продолжения обучения. 

3.22. Выбирать формы обучения и на любом этапе обучения, при положительной аттестации, продолжить 

образование в учреждении. 

3.23. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Школы. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

ШКОЛА ОБЯЗАНА: 

4.1. При приеме обучающегося ознакомить его РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) с Лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, 

Уставом школы и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса (в 

том числе правилами внутреннего распорядка и поведения); 

4.2. За время нахождения ребёнка в школе, отвечать за сохранность его здоровья и жизненной безопасности, 

проводить лечебно-профилактические мероприятия, соблюдать санитарно-гигиенические нормы, нести 

ответственность за режим и качество питания ребёнка. 

4.3. Создавать максимально благоприятные условия для умственного, нравственною, эмоционального и 

физического развития личности ребенка, всестороннего развития его способностей. 

4.4. Обеспечить гарантированный государственный стандарт обучения и воспитания. 

4.6. Обеспечить возможность для нуждающихся детей заниматься педагогом – психологом. 

4.5. Оказывать квалифицированную психолого – педагогическую и медико - социальную помощь 

РОДИТЕЛЯМ. 

4.6. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно ребёнка в различных 

конфликтных ситуациях 

4.7. Поддерживать постоянную связь с РОДИТЕЛЯМИ, регулярно информировать их о состоянии учебно-

воспитательного процесса. 

4.8. Обеспечивать право родителей и детей участвовать через органы самоуправления школы в обсуждении 

вопросов совершенствования учебного процесса, воспитательной работы и других вопросов, связанных с 

бытом детей. 

4.9. Обеспечить вызов скорой помощи к учащемуся в необходимых случаях с уведомлением о случившемся 

РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей). 

4.10. Ставить в известность об изменении режима работы школы, о времени проведения внеклассных 

мероприятий, делая запись в дневнике обучающегося, или устным уведомлением классного руководителя или 

педагогического работника, проводящего мероприятие. 

4 11. Обеспечивать условия для организации питания обучающихся в рамках бюджетного финансирования. 

4.12. Предоставить РОДИТЕЛЯМ (законным представителям)  право выбирать формы обучения в школе. 

4.13. Не допускать деятельности в ШКОЛЕ любых политических и религиозных организаций. 

4.14. Поддерживать дисциплину в школе на основе на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся. 
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4.15. Производить допрофессиональную подготовку обучающихся по их выбору и (или) выбору их 

РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей). 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ОБЯЗАНЫ: 

4.16. Выполнять Устав ШКОЛЫ в части, касающейся их прав и обязанностей, обеспечивать уважение прав и 

достоинств учителя и других работников школы, ребёнком и членами  его семьи. 

4.17. Создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования. Несут 

ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания, в 

том числе учебниками и тетрадями, письменными принадлежностями, спортивной формой, материалами, 

необходимыми для трудового обучения, ИЗО и т.д. 

4.18. Воспитывать и создавать необходимые условия для получения детьми образования. 

4.19. Не допускать пропусков уроков детьми без уважительных причин, следить за здоровьем ребёнка, 

своевременно ставить в известность школу о болезни ребенка, следить за его времяпрепровождением во 

внеурочное время.  

4.20. Оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав и обязанностей в школе, не 

применять методов насилия унижающих личность ребенка. 

4.21. Отвечать за свой счет и своими средствами за порчу или утрату учащимися имущества  школы (в случае 

решения суда).  

4.22. Контролировать выполнение учащимися правил внутреннего трудового распорядка, в особенности: 

не курить в школе и на её территории; 

не приносить и не использовать в школе и на её территории легковоспламеняющиеся и взрывоопасные 

вещества; 

не приносить и не использовать в школе и на её территории наркотические и спиртосодержащие средства и 

вещества; 

иметь опрятный внешний вид;  

иметь вторую сменную обувь для занятий на уроках физической культуры. 

4.23. Оказывать всестороннюю помощь школе в воспитании и обучении ребенка; 

выполнять иные обязанности, возложенные на него действующим законодательством, Уставом школы; 

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания. 

5.2. Срок действия Договора до получения основного общего образования. 

5.3. Договор продлевается автоматически, если ни одна из сторон не заявила об его расторжении за три 

месяца до окончания срока действия. 

5.4. Договор может быть расторгнут досрочно: 

5.4.1. По инициативе одной из сторон в случае невыполнения своих обязательств другой стороной. 

5.4.2. По инициативе ШКОЛЫ в случае некорректного поведения РОДИТЕЛЕЙ, либо систематического 

нарушения Учеником правил внутреннего распорядка ШКОЛЫ.                               

5.5. Настоящий договор совершен в двух аутентичных экземплярах, имеющих равную силу. Один 

экземпляр хранится в делах ШКОЛЫ, другой вручен Ученику и его РОДИТЕЛЯМ.  

С Уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством об аккредитации ознакомлен. 

 Даю согласие на обработку моих персональных данных  и данных моего ребенка. 

 

6.      РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №15  

им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х.З. 

 

 Адрес: 362013 РСО-Алания  

                            Г.Владикавказ 

                            ул. Тельмана 31в 

Для добровольных пожертвований школе 

Банковские реквизиты 

Отделение 

 НБ РСО-Алания 

407 018 102 903 310 000 07 

Л/счет 21 106 ч 42450 

Директор  МБОУ СОШ №15 

 

                                               М.У.Дулаева 

 

«_____»____________201_г. 

 

Родитель (законный представитель) 

________________________________________ 

________________________________________ 

Ф.И.О. 

Паспорт  серия _________№______________ 

выдан_________________________________ 

______________________________________ 

Адрес регистрации: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес фактического проживания: 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон для связи:_______________________ 

________________________________________ 

 

Личная подпись:_________________________ 

 


