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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Настоящая образовательная программа является программой муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  г.  Иркутска  средней
общеобразовательной  школы  №53  (далее  –  МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №53)  -
основным нормативным документом, который определяет приоритетные ценности и
цели,  особенности  содержания,  организации,  учебно-методического  обеспечения
образовательного процесса.

Образовательная  программа  соответствует  основным  принципам
государственной  политики  РФ  в  области  образования,  изложенным  в  Законе
Российской Федерации «Об образовании в РФ»: 

-  гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита
и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням
и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

-  обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  для  ее
самореализации, творческого развития;

-  формирование у  обучающихся  адекватной картины мира,  соответствующей
современному уровню знаний и ступени обучения; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

-  содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа адресована следующим категориям:
-  обучающимся,  для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и

предполагаемых  результатах  деятельности  школы  по  достижению  каждым
обучающимся образовательных результатов; 

-  родителям  обучающихся  и  родителям  детей  школьного  возраста,  которые
могут стать учащимися МБОУ г. Иркутска СОШ №53. Образовательная программа
способствует  обеспечению  реализации  права  родителей  на  информацию  об
образовательных услугах, предоставляемых образовательной организацией, права на
выбор  образовательных  услуг  и  права  на  гарантию  качества  получаемых  услуг;
определяет  сферы  ответственности  за  достижение  результатов  образовательной
деятельности  школы,  родителей  и  обучающихся  и  возможностей  для
взаимодействия;

-  педагогическим  работникам,  для  которых  образовательная  программа
определяет  приоритеты  в  содержании  образования  и  способствует  интеграции  и
координации деятельности  всех  педагогов.  Образовательная  программа позволяет
показать  конкурентоспособность  учебного  заведения  и  его  взаимодействие  с
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другими  образовательными  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность, определяет взаимодополняемость образовательных услуг;

-  администрации, для координации деятельности педагогического коллектива
по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП
ООО;  для  регулирования  отношений  субъектов  образовательного  процесса,  для
принятия  управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности
процесса, качества  условий и результатов образовательной деятельности;

-  муниципальным органам управления образования,  для них образовательная
программа является основанием для определения качества реализации федеральных
и региональных стандартов образовательной организацией.

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие функции:
1.  регламентирует  приоритетные  стратегические  цели  образовательной

деятельности  МБОУ г.  Иркутска СОШ №53, то есть убеждения педагогического
коллектива о назначении образовательной организации, основных направлениях и
средствах, которые позволяют это назначение реализовать;  

2.  определяет  особенности  содержания  образования  и  организации
образовательной  деятельности  через  характеристику  совокупности  программ
обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и учебно-
методического обеспечения образовательной деятельности. 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  базовых
образовательных областей является внешним стандартом, а данная образовательная
программа  является  внутренним  стандартом  образовательной  организации.  Она
показывает,  через  какие  учебные  программы  реализуется  содержание
образовательных стандартов и как.

Программа определяет  цели,  задачи,  планируемые результаты,  содержание  и
организацию учебной деятельности при получении основного общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  саморазвитие  и
самосовершенствование  учащихся,  обеспечивающие  их  социальную  успешность,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:
- ФЗ №273 от 21.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказ  от  17  декабря  2010г.  №1897  «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта основного  общего образования»;
-  Приказ  от  19  декабря  2014г.  №1644  «О  внесении  изменений  в  приказ

Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  декабря  2010г.  №1897  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;

-Указ Президента от 04 февраля 2010г.  Пр-271 «О реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»»;

- Распоряжение Правительства РФ от 07.09.10г. №1507-р «О плане действий по
модернизации общего образования  на 2011/15 годы»;

-  Федеральный  закон  от  8  мая  2010г.  №  83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)
учреждений»;
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-  Приказ Минобрнауки РФ от 07 апреля 2014г.  № 276 «Порядок проведения
аттестации  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих
образовательную деятельность»;

-  Приказ  Mинздравсоцразвития  России  от  26  августа  2010г.  №  761н  «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих»;

-  Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010г.  № 986 «Об утверждении
федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

- Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ
от 29 декабря 2010г.  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»;

- Письмо  МО РФ от 12 мая 2011г. № 03-2960  «Методические материалы по
организации внеурочной деятельности»;

-  Письмо  МО  РФ  от  24  ноября  2011г.  N  МД-1552/03  «Об  оснащении
общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно-лабораторным
оборудованием»;

-  Указ  Президента  России  №599   от  07.05.2012г.  «О  мерах  по  реализации
государственной политики  в области образования»;

-  Указ  Президента  РФ  от  01.06.2012г.  №  761  "О  Национальной  стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

- Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620 «Об утверждении
плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки»;

-  Рекомендации Минобрнауки РФ о корректировке региональных отраслевых
«дорожных карт» от 12 марта 2014 г. № 02-128;

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на
2013-2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р); 

-  Письмо  Минобрнауки  России  №  ДЛ-151/17  от  10  июня  2013г.  «О
наименовании образовательных учреждений»;

-  Письмо Минобрнауки России от  20.06.2013г.  № АП-1073/02 «О разработке
показателей  эффективности»  (вместе  с  «Методическими  рекомендациями
Минобрнауки  России  по  разработке  органами  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  и  органами  местного  самоуправления  показателей
эффективности  деятельности  государственных  (муниципальных)  учреждений  в
сфере образования, их руководителей и отдельных категорий работников»;

-  Постановление  Правительства  РФ  от  26.08.2013г.  №  729  «О  федеральной
информационной  системе  «Федеральный  реестр  сведений  о  документах  об
образовании и (или) квалификации, документах об обучении»;

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014г. №785 «Об утверждении требований к
структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в   информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  формату  представления  на  нем
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информации»;
- Постановление правительства РФ от 8 августа 2013г. № 678 «Об утверждении

номенклатуры должностей  педагогических  работников
организаций, осуществляющих  образовательную  деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций»;

- Постановление правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

- Приказ Минобрнауки  РФ от 20.09.2013г. № 1082 «Об утверждении положения
о психолого-медико-педагогической комиссии»;

-  Письмо  Минобрнауки  РФ  №  1/9427  от  09.10.2013г.  №  МК-1397/12
от  11.10.2013 г. «О безопасности  образовательных организаций»;

-  Письмо  Минобрнауки  РФ от  14.10.2013г.  № АП-1994/02  «О методических
рекомендациях по внедрению НСОКО» (вместе с «Методическими рекомендациями
по  проведению  независимой  системы  оценки  качества  работы  образовательных
организаций»);

-  Приказ  Минтруда  России  от  18.10.2013г.  №  544н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  "Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»;

-  Письмо  Минобрнауки  РФ  №  НТ-1139/08  от  15.11.2013г.  «Об  организации
получения образования в семейной форме»;

- Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013г. №ВК-843/07 «О направлении
методических рекомендаций по организации обучения» вместе с «Рекомендациями
по  организации  обучения  педагогических  работников,  работающих  с  детьми,
находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  а  также  родителей  по  вопросам
суицидального  поведения  обучающихся,  употребления  психоактивных  веществ,
распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми» от 18.11.2013 г.
№ВК 53/07вн;

-  Письмо  Минобрнауки  РФ  от  14.02.2014г.  №  ВК-262/09  «О  методических
рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в образовательных
организациях»;

- Приказ Минобрнауки России от 24.01.2013г.  № 42 (ред.  от 18.03.2013) «Об
утверждении плана Министерства образования и науки Российской Федерации по
разработке  нормативных  правовых  актов,  необходимых  для  реализации
Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»;

-  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013-2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-
р); 

- Распоряжение Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р «О
Концепции развития математического образования в Российской Федерации»;

- № 152-ФЗ от 17.07.2006 «О персональных данных»;
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-  Распоряжение  Правительства  Иркутской  области  №55-рп  от  26.02.2013г.
«План мероприятий Иркутской области («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы Иркутской области, направленные на повышение эффективности
образования и науки»; 

-  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию, протокол от 08. апреля 2015г. №1/15);

-  Постановление  Администрации  города  Иркутска  от  14  мая  2013  г.
№  031-06-997/13  «Об  утверждении  плана  мероприятий  ("дорожной  карты")
"изменения  в  отраслях  социальной  сферы  города  Иркутска,  направленные  на
повышение эффективности муниципальной системы образования»;

- Устав школы;
- Локальные акты школы.
Основная  образовательная  программа  МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №  53

разработана  педагогическим  коллективом  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  к  планируемым
результатам образования, структуре основной образовательной программы, а также
к  условиям  ее  реализации:  кадровым,  психолого-педагогическим,  финансово-
экономическим, материально-техническим, информационно-методическим. 

Разработка  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №53  осуществлена  с  привлечением
Управляющего  Совета,  общешкольного  родительского  комитета,  обеспечивающих
государственно-общественный характер управления образовательной организацией.

Содержательное  наполнение  Программы  основного  общего  образования
выполнено  в  логике  требований  к  рамочному описанию базовых  компонентов,  а
также требований к соотношению частей основной образовательной программы, в
том  числе  соотношение  обязательной  части  ООП  (70%  и  части,  формируемой
участниками образовательного процесса (30%).

Стратегическая  цель  образовательной  программы  –  достижение
выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  среднего
школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния
здоровья,  а  также  становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее
самобытности, уникальности, неповторимости.

Таким  образом,  ООП  ООО  ориентирована  на  становление  личностных
характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):

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

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

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

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
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- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки  с  нравственными  ценностями,  осознающий  свои  обязанности  перед
семьёй, обществом, Отечеством;

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

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

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

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:

- собственно учебные задачи: 
-  обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего

образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

-  обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм
организации  учебных  занятий,  взаимодействия  всех  участников  образовательных
отношений;

- социально-ориентированные задачи: 
-  взаимодействие  образовательной  организации  при  реализации  основной

образовательной программы с социальными партнерами;
-  выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  детей,

проявивших  выдающиеся  способности,  детей  с  ОВЗ  и  инвалидов,  их  интересов
через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  общественно  полезную
деятельность,  в  том  числе  с  использованием  возможностей  образовательных
организаций дополнительного образования; 

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

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

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

-  социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных
педагогов, сотрудничество с учреждениями профессионального образования;

- координирующие задачи: 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ФГОС ООО);

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;

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

-  сохранение и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Таким образом, программа направлена на удовлетворение интересов и запросов
жителей микрорайона школы, на выполнение социального заказа обучающихся и их
родителей, разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и предполагает
возможность  получения  качественного  образования  и  воспитания  с  учетом
индивидуальных  особенностей  обучающихся.  Образовательная  программа
предоставляет  возможность  родителям  удовлетворять  потребности  в
образовательных  услугах,  придает  им  уверенность  за  судьбы  детей,  работникам
школы  предоставляет  благоприятные  условия  для  самореализации,  повышения
педагогического  мастерства,  для  развития  научно-исследовательской  работы,
инновационной деятельности.

Образовательная программа основного общего образования представляет собой
систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным
звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности образовательной
организации. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения
жизнедеятельности, функционирования и развития МБОУ г. Иркутска СОШ №53. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:

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

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

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

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

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

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

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

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

-  с  формированием  у  обучающегося  научного  типа  мышления,  который
ориентирует  его  на  общекультурные образцы,  нормы,  эталоны и  закономерности
взаимодействия с окружающим миром;

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

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

Особенности подросткового развития представлены в таблице.

Возраст 11 – 13 лет (5 – 7 классы) 14 – 15 лет (8 – 9 классы)

Наименование
этапа

Предкритическая фаза развития
ребенка — переход к кризису

младшего подросткового возраста

Второй этап подросткового
развития

Основные
характеристики

- начало перехода от детства к
взрослости, при котором

центральным и специфическим

- бурный, скачкообразный характер
развития, т. е. происходящие за

сравнительно короткий срок
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новообразованием в личности
подростка является возникновение
и развитие у него самосознания —
представления о том, что он уже не
ребенок, т. е. чувства взрослости, а
также внутренней переориентацией
подростка с правил и ограничений,
связанных с моралью послушания,

на нормы поведения взрослых

многочисленные качественные
изменения прежних особенностей,
интересов и отношений ребенка,

появление у подростка
значительных субъективных

трудностей и переживаний; 

- стремление подростка к общению
и совместной деятельности со

сверстниками; 
- особая чувствительность к

морально-этическому «кодексу
товарищества», в котором заданы
важнейшие нормы социального

поведения взрослого мира; 
- процесс перехода от детства к

взрослости, отражающийся в его
характеристике как «переходного»,

«трудного» или «критического»;
- обостренная, в связи с
возникновением чувства

взрослости, восприимчивость к
усвоению норм, ценностей и
способов поведения, которые

существуют в мире взрослых и в их
отношениях, порождающая

интенсивное формирование на
данном возрастном этапе
нравственных понятий и

убеждений, выработку принципов,
моральное развитие личности; 

- сложные поведенческие
проявления, вызванные
противоречием между

потребностью в признании их
взрослыми со стороны окружающих

и собственной неуверенностью в
этом (нормативный кризис с его

кульминационной точкой
подросткового кризиса

независимости, проявляющегося в
разных формах непослушания,

сопротивления и протеста); 
Учёт  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.

Программа реализуется  в  модели вариативного,  личностно-ориентированного
образования;  в  создании  партнерских  отношений  между  разными  институтами
социализации личности, в открытой, развивающейся образовательной среде.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

1.2.1. Общие положения

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

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

В  соответствии  с  реализуемой  ФГОС  ООО  деятельностной  парадигмой
образования  система  планируемых  результатов  строится  на  основе  уровневого
подхода:  выделения  ожидаемого  уровня  актуального  развития  большинства
обучающихся  и  ближайшей  перспективы  их  развития.  Такой  подход  позволяет
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение
обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории  обучения  с  учетом  зоны
ближайшего развития ребенка.

1.2.2. Структура планируемых результатов

К планируемым результатам  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования относят следующие группы результатов:

-  личностные,  включающие  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых
социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок,
отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  социальные
компетентности,  правосознание,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные
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планы,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в  поликультурном
социуме;

-  метапредметные,  включающие  освоенные  обучающимися  межпредметные
понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные),  способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и
социальной практике,  самостоятельность  планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории;

-  предметные,  включающие  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области,  виды
деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его
преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-
проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

В  соответствии  с  реализуемой  ФГОС  ООО  деятельностной  парадигмой
образования  система  планируемых  результатов  строится  на  основе уровневого
подхода: выделения  ожидаемого  уровня  актуального  развития  большинства
обучающихся  и  ближайшей  перспективы  их  развития.  Такой  подход  позволяет
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения
обучающихся,  выстраивать  индивидуальные  траектории  движения  с  учётом зоны
ближайшего развития ребёнка.
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Структура планируемых результатов

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования  2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровняхрезультаты в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.

Планируемые результаты обучения

Блок
«Выпускник научится»

Блок
«Выпускник получит возможность

научиться»
 ориентирует  на  уровни  освоения
учебных  действий  с  изучаемым  опорным
учебным  материалом  ожидаемых  от
выпускников
 включён  круг  учебных  задач,

 планируемые  результаты,
характеризующие систему учебных действий в
отношении  знаний,  умений,  навыков,
расширяющих  и  углубляющих  понимание
опорного  учебного  материала  или
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построенных  на  опорном  учебном  материале,
овладение  которыми  принципиально
необходимо  для  успешного  обучения  и
социализации  и  которые  в  принципе  могут
быть  освоены  подавляющим  большинством
обучающихся  при  условии  специальной
целенаправленной работы учителя
 Достижение  результатов  выносится  на
итоговую  оценку,  которая  может
осуществляться  как  в  ходе  обучения  (с
помощью  накопленной  оценки  или  портфеля
достижений),  так  и  в  конце  обучения,  в  том
числе  в  форме  государственной  итоговой
аттестации. 
 Оценка достижения ведётся с  помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий,
составляющих  зону  ближайшего  развития
большинства  обучающихся,  —  с  помощью
заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися
заданий базового уровня служит
единственным основанием для

положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующую ступень

обучения.

выступающих  как  пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. 
 уровень  достижений  могут
продемонстрировать  только  отдельные
мотивированные и способные обучающиеся. В
повседневной  практике  преподавания  эта
группа целей не  отрабатывается со всеми без
исключения  обучающимися  как  в  силу
повышенной сложности учебных действий, так
и  в  силу  повышенной  сложности  учебного
материала  и/или  его  пропедевтического
характера на данной ступени обучения.
 Оценка  достижения  этих  целей  ведётся
преимущественно  в  ходе  процедур,
допускающих предоставление и использование
исключительно  неперсонифицированной
информации.
 Частично  задания,  могут  включаться  в
материалы  итогового  контроля.  Цели
включения  —  предоставить  возможность
обучающимся  продемонстрировать  овладение
более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)
уровнями  достижений  и  выявить  динамику
роста  численности  группы  наиболее
подготовленных обучающихся. Невыполнение
обучающимися  заданий  не  является
препятствием  для  перехода  на  следующую
ступень обучения. В ряде случаев достижение
планируемых  результатов  этого  блока
целесообразно  вести  в  ходе  текущего  и
промежуточного  оценивания,  а  полученные
результаты  фиксировать  в  виде  накопленной
оценки  (например,  в  форме  портфеля
достижений)  и  учитывать  при  определении
итоговой оценки.

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

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:

1. четырёх междисциплинарных учебных программ:
- «Формирование универсальных учебных действий» (Приложение 3);
- «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (Приложение 4);
 - «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (Приложение

5);
 - «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (Приложение 6);
2. учебных программ по всем предметам: 
- «Русский язык»;
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- «Литература»;
- «Иностранный язык»;
-  «История России. Всеобщая история»;
-  «Обществознание»;
- «География»;
- «Математика»;
- «Алгебра»;
- «Геометрия»;
- «Информатика»;
- «Физика»;
- «Биология»;
- «Химия»;
- «Изобразительное искусство»;
- «Музыка»;
- «Технология»;
- «Физическая культура»;
- «Основы безопасности жизнедеятельности».
Междисциплинарные программы имеют следующую структуру:
- целевой  раздел  (пояснительная  записка,  планируемые  результаты  освоения

междисциплинарной  программы,  система  оценки  достижения  планируемых
результатов освоения междисциплинарной программы;

-  содержательный  раздел  (основное  содержание  междисциплинарной
программы,  описание  технологий,  методов  и  форм  организации  работы  по
реализации  междисциплинарной  программы  как  в  урочной,  так  и  внеурочной
деятельности обучающихся);

-  организационный  раздел  (условия  реализации  междисциплинарной
программы).

При  проектировании  междисциплинарных  программ  формирования
универсальных  учебных  действий  соблюдена  преемственность  при  переходе  от
начальному  к  основному  общему  образованию.  В  таблице   сопоставлены
планируемые  результаты освоения  основной  образовательной программы НОО и
ООО  (номера  сохранены  в  соответствии  с  федеральными  государственными
стандартами):

ФГОС НОО ФГОС ООО
ЛИЧНОСТНЫЕ УУД

1) формирование основ российской
гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю

России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование
ценностей  многонационального российского

общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

1)  воспитание российской гражданской
идентичности: патриотизма, уважения к

Отечеству, прошлое и настоящее
многонационального народа России;

осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка,

культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и

человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных

ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства
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ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его

органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;

3) формирование целостного
мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего

социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

5) принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного
смысла учения;

2) формирование ответственного
отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к

обучению и познанию,  осознанному
выбору и построению дальнейшей

индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и

профессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых познавательных интересов, а

также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития
опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других

народов;

4) формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере,

гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям

народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими

людьми и достигать в нём
взаимопонимания;

4) овладение начальными навыками адаптации
в динамично изменяющемся и развивающемся

мире;
5) освоение социальных норм, правил

поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые

и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных,

социальных и экономических
особенностей;

6) развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе

в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

6) развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных

проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и

нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным

поступкам;
9) развитие навыков сотрудничества со

взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать

7) формирование коммуникативной
компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми
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конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;

старшего и младшего возраста, взрослыми
в процессе образовательной, общественно

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

7) формирование эстетических потребностей,
ценностей и чувств;

11) развитие эстетического сознания через
освоение художественного наследия
народов России и мира,  творческой

деятельности эстетического характера.
10) формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и

духовным ценностям.

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

индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных

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

на дорогах;
8) развитие этических чувств,

доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;

9) формирование основ экологической
культуры соответствующей современному

уровню экологического мышления,
развитие опыта экологически

ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической  деятельности в жизненных

ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни

человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и

заботливое отношение к членам своей
семьи;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД
1) овладение способностью принимать и

сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;

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

для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать

мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера;

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

наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

3)  формирование умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия

в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

3) умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять

способы  действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся

ситуацией;
4) формирование умения понимать причины 4) умение оценивать правильность
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успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в

ситуациях неуспеха;

выполнения учебной задачи,  собственные
возможности её решения

5) освоение начальных форм познавательной и
личностной рефлексии;

5) владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности;

6) использование знаково-символических
средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и

процессов, схем решения учебных и
практических задач;

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

и схемы для решения учебных и
познавательных задач;

7) активное использование речевых средств и
средств информационных и

коммуникационных технологий (далее – ИКТ)
для решения коммуникативных и

познавательных задач;

10) умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей
деятельности;  владение устной и

письменной речью, монологической
контекстной речью;

11) формирование и развитие
компетентности в области использования

информационно-коммуникационных
технологий (далее ИКТ– компетенции);

8)  использование различных способов поиска
(в справочных источниках и открытом учебном

информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа,

организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с

коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в

том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в

цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки,  готовить

свое выступление и выступать с аудио-, видео-
и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности,

этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения

текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно

строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в

устной и письменной формах;

8) смысловое чтение;

10) овладение логическими действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;

6) умение  определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,   самостоятельно
выбирать основания и критерии для

классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить  логическое

рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное  и по аналогии) и делать
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выводы;
12) определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться о

распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности,

адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать
конфликты посредством учета интересов

сторон и сотрудничества;

9) умение организовывать  учебное
сотрудничество и совместную деятельность

с учителем и сверстниками;   работать
индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;

11) готовность слушать собеседника и вести
диалог; готовность признавать возможность

существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку

событий;
14) овладение начальными сведениями о

сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных,

социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного

учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и

межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между

объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и

информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными

моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.

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

коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы даны
в Приложении 1. 

1 . 3 .  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  (далее —  система
оценки)  представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного
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ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образованияобеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а аткже основа процедур внутреннего мониторинга, мониторинговых исследований различного уровня

общего  образования,  направленный  на  обеспечение  качества  образования,  что
предполагает  вовлечённость  в  оценочную  деятельность  как  педагогов,  так  и
обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают требования
ФГОС, которые  конкретизируются  в планируемых  результатах освоения
обучающимися  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.
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Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется

по результатам промежуточной аттестации обучающихся, осуществляющейся в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся
по результатам итоговой 

(в том, числе государственной) аттестации обучающихся

Внутренняя оценка:
- стартовая диагностика;

- текущая и тематическая оценка;
- портфолио;

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений;
- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся

Внешняя оценка:
- государственная итоговая аттестация (ст. 92, ФЗ «Об образовании в РФ»;

- независимая оценка качества образования (ст. 95, ФЗ «Об образовании в РФ»);
- мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального уровней (ст. 97, ФЗ «Об образовании в РФ)

Категории, основные объекты, процедуры оценивания

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  результатам
итоговой оценки, аккредитации
образовательных учреждений и
аттестации  педагогических
кадров
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В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  предоставление  и  использование
персонифицированной  информации возможно только  в  рамках  процедур  итоговой
оценки  обучающихся.  Во  всех  иных  процедурах  допустимо  предоставление  и
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о
достигаемых обучающимися образовательных результатах.

Интерпретация  результатов  оценки  ведётся  на  основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного
процесса.  В  частности,  итоговая  оценка  обучающихся  определяется  с  учётом  их
стартового уровня и динамики образовательных достижений.

В соответствии с  ФГОС ООО система  оценки образовательной организации
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.

Системно-деятельностный  подход  к  оценке  образовательных  достижений
проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки,
в  качестве  которых выступают планируемые результаты обучения,  выраженные в
деятельностной форме.

Уровневый  подход  служит  важнейшей  основой  для  организации
индивидуальной  работы  с  учащимися.  Он  реализуется  как  по  отношению  к
содержанию  оценки,  так  и  к  представлению  и  интерпретации  результатов
измерений.

Уровневый  подход  к  содержанию  оценки обеспечивается  структурой
планируемых  результатов,  в  которых  выделены  три  блока:  общецелевой,
«Выпускник  научится»  и  «Выпускник  получит  возможность  научиться».
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится»,
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения,
так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации.
Процедуры  внутришкольного  мониторинга  (в  том  числе,  для  аттестации
педагогических  кадров  и  оценки  деятельности  образовательной  организации)
строятся  на  планируемых  результатах,  представленных  в  блоках  «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой
оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня
опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется
за  счет  фиксации  различных  уровней  достижения  обучающимися  планируемых
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового
уровня  свидетельствует  о  способности  обучающихся  решать  типовые  учебные
задачи,  целенаправленно  отрабатываемые  со  всеми  учащимися  в  ходе  учебного
процесса.  Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения
обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем
-  оценки трех  групп  результатов:  предметных,  личностных,  метапредметных

(регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  универсальных  учебных
действий);
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-  использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

-  использования  контекстной  информации  (об  особенностях  обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в
целях управления качеством образования;

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих
друг  друга  (стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,
практических работ, самооценки, наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов

1.3.2. 1. Особенности оценки личностных результатов

Оценка  личностных  результатов представляет  собой  оценку  достижения
обучающимися  в  ходе  их  личностного  развития  планируемых  результатов,
представленных  в  разделе  «Личностные  универсальные  учебные  действия»
программы формирования универсальных учебных действий.

Личностные
результаты

формируются

в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса,  включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Объект оценки
личностных
результатов

сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в
следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность  к  переходу  к  самообразованию на  основе  учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовность к  выбору направления
профильного образования;
3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-
смысловые  установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и
межличностных отношений, правосознание.

Результаты
личностных
достижений

не выносятся на итоговую оценку обучающихся,   являются предметом
оценки  эффективности  воспитательно-образовательной  деятельности
образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня.

Оценка
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.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.

В  ходе  текущей  оценки  возможна  ограниченная  оценка  сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам
охраны  и  защиты  интересов  обучающегося  и  конфиденциальности,  в  форме,  не
представляющей  угрозы  личности,  психологической  безопасности  и
эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи

28



оптимизации  личностного  развития  обучающихся  и  включает  три  основных
компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
-  определение  приоритетных  задач  и  направлений  личностного  развития  с

учетом как достижений, так и психологических проблем развития обучающегося; 
-  систему  психолого-педагогических  рекомендаций,  призванных  обеспечить

успешную реализацию задач основного общего образования.
Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими

системы  внутреннего  мониторинга  образовательных  достижений  обучающихся,
однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного
учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии
с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности обучающегося и
может использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся.

Модель оценки личностных результатов представлена на рисунке:

Объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
личностных  универсальных  учебных  действий  следующих  компонентов:
когнитивного, ценностного и эмоционального, деятельностного (поведенческого). 

Объектом оценивания является обучающийся 5-9 классов. 
Субъектами оценки являются учитель-предметник, педагог-психолог, классный

руководитель. 
Виды оценки личностных результатов: входная, текущая, итоговая оценки. 
Методы,  формы и  средства  оценки и  психолого-педагогической диагностики

личностных результатов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос
(анкетирование,  интервью,  беседа),  психолого-педагогическое  наблюдение
(включенное и узкоспециальное), эксперимент, портфолио. 

Оценка личностных результатов преимущественно осуществляется педагогом-
психологом  образовательной  организации  с  использованием  методик  психолого-
педагогической  диагностики.  Педагог-психолог  осуществляет  входную  оценку
(стартовую диагностику)  и  итоговую оценку в  конце учебного года (диагностику
сформированности на конец учебного года) личностных результатов обучающихся 5-
9 классов. 

Текущая оценка личностных результатов обучающихся осуществляется путем
систематизированного  наблюдения  за  процессом  их  овладения,  которое
осуществляют  учитель-предметник,  педагог-психолог,  классный  руководитель  и
другие непосредственные участники образовательного процесса. 
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В процессе текущей оценки личностных результатов обучающихся возможна
ограниченная  оценка  сформированности  отдельных  личностных  результатов
(качеств): 

Результаты оценки личностных результатов обязательным образом вносятся в
портфель  достижений  каждого  обучающегося  на  уровне  основного  общего
образования.  Результаты  обучающихся  по  всем  процедурам  оценки  (в  баллах,
уровнях  развития  и  т.д.  в  зависимости  от  применяемых  методов  психолого-
педагогических диагностики) ежегодно заносятся в паспорт личностных результатов
обучающихся.

Паспорт личностных результатов

Объект
оценки

Психологическая
диагностика

Педагогическая
диагностика

Портфель
достижени

й
Итог

Вход Итог Вход Итог
1. Когнитивный компонент

1.1.
…
1.8.

2. Ценностный и эмоциональный компонент
2.1.
…
2.8.

3. Деятельностный (поведенческий) компонент
3.1.
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…
3.14.

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,
описанных  в  программах:  «Формирование  универсальных  учебных  действий»,
«Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся»,  «Основы  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности»,  «Основы  смыслового  чтения  и
работа с текстом».

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных
компонентов  образовательного  процесса  –  учебных  предметов.  Объектом  оценки
метапредметных  результатов  служит  сформированность  у  обучающегося
регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  универсальных  учебных
действий  в  соответствии  с  междисциплинарной  программой  «Формирование
универсальных  учебных  действий»;  ИКТ-компетентности  в  соответствии  с
междисциплинарной  программой  «Формирование  ИКТ-компетентности
обучающихся»;  основ  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в
соответствии  с  междисциплинарной  учебной  программой  «Основы  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности»;  стратегий  смыслового  чтения  и
работы  с  текстом/работы  с  информацией  в  соответствии  с  междисциплинарной
программой «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

Модель оценки метапредметных результатов представлена на рисунке:
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 Объектом оценивания является обучающийся 5-9 классов, в частности: 
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Субъектами оценки являются учитель-предметник, педагог-психолог, классный
руководитель, образовательная организация. 

Виды  оценки  метапредметных  результатов:  стартовая  (входная),  текущая,
тематическая, промежуточная, итоговая оценки. 

Методы,  формы и  средства  оценки и  психолого-педагогической диагностики
метапредметных  результатов:  тестирование  (метод  тестов),  проективные  методы,
опрос  (анкетирование,  интервью,  беседа),  психолого-педагогическое  наблюдение
(включенное  и  узкоспециальное),  эксперимент,  практические  работы,  творческие
работы, проект, портфолио, самоанализ, самооценка, самоконтроль. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется учителем-предметником и
педагогом-психологом  с  использованием  методов  психолого-педагогической
диагностики.  При  этом  оценку  познавательных  результатов,  результатов  в
соответствии с программами: «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,
«Основы  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности»,  «Основы
смыслового чтения и работа с текстом» преимущественно осуществляет учитель-
предметник,  а  оценку  регулятивных  и  коммуникативных  результатов  учитель-
предметник  и  педагог-психолог.  Учитель-предметник,  педагог-психолог
осуществляют входную оценку (стартовую диагностику) и итоговую оценку в конце
учебного  года  (диагностику  сформированности  на  конец  учебного  года)
метапредметных результатов обучающихся 5-9 классов.

В ходе  текущей,  тематической и  промежуточной оценки также  оцениваются
результаты таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно  проверить  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной
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работы,  например,  уровень  сформированности  навыков  сотрудничества  и
самоорганизации. 

Такая оценка метапредметных результатов обучающихся осуществляется путем
систематизированного  наблюдения  за  процессом  их  овладения,  которое
осуществляют  учитель-предметник,  психолог-педагог,  классный  руководитель  и
другие  непосредственные  участники  образовательного  процесса.  Результаты
наблюдений  в  форме материалов  и  листов  наблюдений,  оценочных  листов  и  т.д.
вносятся  в  портфель  достижений  каждого  обучающегося  на  уровне  основного
общего образования. 

С  другой  стороны,  достижение  метапредметных  результатов  может
рассматриваться  как  инструментальная  основа  (или как  средство  решения)  и  как
условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами
учебных предметов. 

Подобная  оценка  метапредметных  результатов  осуществляется  учителем-
предметником  при  итоговой  оценке  планируемых  результатов  по  отдельным
учебным  предметам.  Учитель-предметник  осуществляет  итоговую  оценку
метапредметных результатов  обучающихся  5-9  классов  в  конце  учебного  года  по
учебным  предметам  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.  В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
учебным  предметам  и  с  учетом  характера  ошибок,  допущенных  обучающимся,
можно  сделать  вывод  о  сформированности  ряда  познавательных  и  регулятивных
универсальных учебных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие
совместной  работы  обучающихся  на  общий  результат,  позволяют  оценить
сформированность коммуникативных универсальных учебных действий. 

Необходимо отметить, что кроме итоговой оценки метапредметных результатов
по  отдельным  учебным  предметам  учителями-предметниками  осуществляется
входная  (стартовая),  тематическая  и  промежуточная  оценка  метапредметных
результатов. 

Эти результаты оценки обязательным образом вносятся в портфель достижений
каждого обучающегося 5-9 классов. 

Также  оценка  метапредметных  результатов  осуществляется  образовательной
организацией  при  выполнении  обучающимися  комплексных  работ  на
межпредметной  основе.  Образовательная  организация  осуществляет  входную,
тематическую и промежуточную оценку метапредметных результатов обучающихся
5-9  классов  с  применением  различных  комплексных  заданий  и  итоговых
комплексных работ за 5-8 классы.

 В последних двух видах оценивания метапредметных результатов предметом
оценки  является  уровень  сформированности  и  присвоения  обучающимися
универсального  учебного  действия,  обнаруживающий  себя  в  том,  что  действие
занимает  в  структуре  учебной  деятельности  обучающегося  место  операции,
выступая  средством,  а  не  целью  активности  обучающегося.  В  итоговых
проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной
основе  осуществляется  итоговая  оценка  (прямая  или  опосредованная)
сформированности большинства универсальных учебных действий в соответствии с
программами: «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование
ИКТ-компетентности  обучающихся»,  «Основы  учебно-исследовательской  и
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проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работа с текстом», а также
опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных
действий. 

Данные  результаты  оценки  обязательным  образом  вносятся  в  портфель
достижений каждого обучающегося 5-9 классов. 

Обязательными  составляющими  системы  внутришкольного  мониторинга
образовательных  достижений  обучающихся  на  уровне  основного  общего
образования являются материалы: 

- стартовой (входной) диагностики; 
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
-  промежуточных и итоговых комплексных работ на  межпредметной основе,

направленных на оценку сформированности универсальных учебных действий при
решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  основанных  на
работе с текстом; 

-  текущего  выполнения  выборочных  учебно-практических  и  учебно-
познавательных  заданий  на  оценку  способности  и  готовности  обучающихся  к
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно
и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и
готовности  к  использованию  ИКТ  в  целях  обучения  и  развития;  способности  к
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта.
Одной из  основных  процедур  итоговой оценки достижения метапредметных

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
Особенности организации (структура, этапы, виды, механизмы реализации) и

оценки  индивидуального  проекта  представлены  в  междисциплинарной
программе  «Основы  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности»
(Приложение 3).

Результаты  оценки  метапредметных  результатов  обязательным  образом
вносятся  в  портфель  достижений  каждого  обучающегося  на  уровне  основного
общего образования. 

Результаты  обучающихся  по  всем  процедурам  оценки  (в  баллах,  уровнях
развития  и  т.д.  в  зависимости  от  применяемых  процедур  и  психолого-
педагогических  диагностик)  ежегодно  заносятся  в  паспорт  метапредметных
результатов обучающихся:
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Паспорт метапредметных результатов
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I. Регулятивные результаты
1

…
1
9

II. Познавательные результаты
1

…
2
2

III. Коммуникативные результаты
1

…
2
6

IV. ИКТ-компетентности
1. Обращение с устройствами ИКТ

1.1

…
1..
8

37



2. Фиксация изображений и звуков
2.
1
…
2.
8

3. Создание письменных сообщений
3.
1

...

3.
7

4. Создание графических объектов
4.
1

…

4.
6

5. Создание звуковых и музыкальных сообщений
5.
1

…

5.
4

6. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
6.
1

…

6.
8

7. Коммуникация и социальное взаимодействие
7.
1

…

7.
9

8. Поиск и организация хранения информации
8.
1

…

8.
7

9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
9.
1

38



…

9.
5

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
2.
1

…

2.
7

3. Работа с текстом: оценка информации
3.
1

…

3.1
0
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1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного  процесса  –  учебных  предметов,  представленных  в
обязательной части учебного плана основной образовательной программы на
уровне основного общего образования. 

Состав  предметных  умений  (предметные  планируемые  результаты
освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы  основного
общего образования) по учебным предметам: 

1. Русский язык. 
2. Литература. 
3. Иностранный язык. 
4. История. 
5. Обществознание. 
6. География. 
7. Математика. Алгебра. Геометрия. 
8. Информатика. 
9. Физика. 
10. Биология. 
11. Химия. 
12. Изобразительное искусство. 
13. Музыка. 
14. Технология. 
15. Физическая культура. 
16. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Данные предметные умения  представлены в  Приложении 2  «Система

тематических  планируемых  результатов  освоения  учебных  программ»   и
соответствующих программах по учебным предметам (Приложение 7). 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не
само  по  себе  освоение  системы  опорных  знаний  и  способность
воспроизводить  их  в  стандартных  учебных  ситуациях,  а  способность
использовать  эти  знания  при  решении  учебно-познавательных  и  учебно-
практических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки  предметных
результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием. 

Модель оценки предметных результатов представлена на рисунке:
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Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  способность
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи,
основанные на  изучаемом учебном материале,  с  использованием способов
действий,  релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе
метапредметных  (познавательных,  регулятивных,  коммуникативных)
действий. 

Объектом оценивания является обучающийся 5-9 классов. 
Субъектом оценки является учитель-предметник. 
Виды  оценки  предметных  результатов:  входная  (стартовая),  текущая,

тематическая, промежуточная, итоговая оценки. 
Методы,  формы  и  средства  оценки  предметных  результатов:

тестирование, практические работы, творческие работы, проект, портфолио,
самоанализ, самооценка, самоконтроль. 

Оценка  предметных  результатов  осуществляется  учителем-
предметником,  который  осуществляет  входную,  тематическую,
промежуточная и итоговую оценку (в ходе проведения итоговых проверочных
работ) предметных результатов обучающихся 5-9 классов. При этом итоговая
оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,
выполняемых  обучающимися,  с  предметным  содержанием,  отражающим
опорную систему знаний данного учебного предмета. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учетом  уровневого  подхода,  принятого  в  ФГОС  основного  общего
образования, предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчета 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.  Для  описания  предметных
достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней: 

Низкий
уровень

Пониженный
уровень

Базовый уровень
достижения

Повышенны
й уровень

достижения

Высокий
уровень

достижени
я

свидетельству
ет о наличии

только
отдельных

фрагментарны
х знаний по
предмету,

дальнейшее
обучение

практически
невозможно

свидетельствует об
отсутствии

систематической
базовой подготовки, о

том, что
обучающимся не
освоено даже и

половины
планируемых

результатов, которые
осваивает

большинство
обучающихся, о том,

демонстрирует
освоение учебных

действий с опорной
системой знаний в
рамках диапазона

(круга) выделенных
задач

превышение базового
уровня свидетельствует об
усвоении опорной системы

знаний на уровне
осознанного

произвольного овладения
учебными действиями, а

также о кругозоре, широте
(или избирательности)

интересов
отличаются по полноте
освоения планируемых
результатов, уровню

41



что имеются
значительные

пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение
затруднено. При этом
обучающийся может
выполнять отдельные
задания повышенного

уровня

овладения учебными
действиями и

сформированностью
интересов к данной
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для
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следующей
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образования, но не
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направлению

является достаточным для
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образования по

профильному направлению

оценка
«плохо»

(отметка «1»)

оценка
«неудовлетворительн

о» (отметка «2»)

отметка
«удовлетворительн

о» (или отметка
«3», отметка
«зачтено»)

оценка
«хорошо»

(отметка «4»)

оценка
«отлично»
(отметка

«5»)

Данный  подход  применяется  в  ходе  текущей,  тематической,
промежуточной  и  итоговой  оценки.  Для  формирования  норм  оценки  (в
соответствии  с  выделенными  уровнями)  необходимо  описать  достижения
базового  уровня  (в  терминах  знаний  и  умений,  которые  необходимо
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  вперед  в
освоении содержания образования.

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования фиксируются и
анализируются  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; 
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-выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами. 

При  этом  обязательными  составляющими  системы  накопительной
оценки являются материалы: 

- стартовой диагностики; 
-  тематических  и  итоговых  проверочных  работ  по  всем  учебным

предметам; 
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или

об  освоении  или  неосвоении  учебного  материала  по  каждому  учебному
предмету принимается на основе результатов выполнения заданий базового
уровня. В период введения ФГОС основного общего образования критерий
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее
50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за
выполнение  заданий  базового  уровня.  Результаты  оценки  предметных
результатов обязательным образом вносятся в портфель достижений каждого
обучающегося на уровне основного общего образования.

Результаты обучающихся по всем процедурам оценки (в баллах, уровнях
развития  и  т.д.  в  зависимости  от  вида  оценки  и  применяемых  процедур)
ежегодно заносятся в паспорт предметных результатов обучающихся.

Паспорт предметных результатов

Название
учебного
предмета

Входная
оценка

Текущая
оценка

Тематическая
оценка

Промежуточная
оценка

Итоговая
оценка

1. Русский язык
1.1
…
n

2. Литература
2.1
…
n

3. Английский язык
3.1
…
n

4. История
4.1.
…
n

5. Обществознание
5.1
…
n

6. География
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6.1
…
n

7. Математика. Алгебра. Геометрия
7.1
…
n

8. Информатика
8.1
…
n

9. Физика
9.1
…
n

10. Биология
10.1
…
n

11. Химия
11.1
…
n

12. Изобразительное искусство
12.1
…
n

13. Музыка
13.1
…
n

14. Технология
14.1
…
n

15. Физическая культура
15.1
…
n

16. Основы безопасности жизнедеятельности
16.1
…
n

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур

Система  внутришкольного  мониторинга  достижения  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  предназначена  для  входной,  текущей,  тематической,
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промежуточной  и  итоговой  оценки  личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов,  воспитания  и  социализации  обучающихся  с
применением  традиционных  и  современных  методов,  форм  и  средств
оценивания и психолого-педагогической диагностики. 

Объектом  оценки  в  структуре  внутришкольной  системы  комплексной
оценки являются планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной  программы  основного  общего  образования,  объектами
оценивания  в  системе  внутришкольного  мониторинга  планируемых
результатов обучающихся на уровне основного общего образования являются
обучающиеся, родители (законные представители), педагоги образовательной
организации: учитель-предметник, педагог-психолог, классный руководитель,
образовательная организация. 

Субъектами  оценки  являются  педагоги  образовательной  организации:
(учитель-предметник,  педагог-психолог,  классный  руководитель,  родители
(законные представители), обучающиеся,. 

Для  реализации  системы  внутришкольного  мониторинга  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования используются следующие методы, формы и
средства оценивания и психолого-педагогической диагностики: тестирование
(метод  тестов),  проективные  методы,  опрос  (анкетирование,  интервью,
беседа),  психолого-педагогическое  наблюдение  (включенное  и
узкоспециальное) и эксперимент, стандартизированные письменные и устные
работы,  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,  портфолио,
паспорт  достижений  обучающимся  планируемых  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
педагогическое  проектирование  (моделирование),  анализ  педагогической
деятельности, самоанализ, самооценка, самоконтроль и др.

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

Стартовая  диагностика представляет  собой  процедуру  оценки
готовности  к  обучению  на  данном  уровне  образования.  Проводится
администрацией  образовательной  организации  в  начале  5-го  класса  и
выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных
достижений.  Объектом  оценки  являются:  структура  мотивации,
сформированность  учебной  деятельности,  владение  универсальными  и
специфическими  для  основных  учебных  предметов  познавательными
средствами,  в  том  числе:  средствами  работы  с  информацией,  знако-
символическими  средствами,  логическими  операциями.  Стартовая
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диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности
к  изучению  отдельных  предметов  (разделов).  Результаты  стартовой
диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и
индивидуализации учебного процесса.

Текущая  оценка представляет  собой  процедуру  оценки
индивидуального  продвижения в  освоении  программы учебного  предмета.
Текущая  оценка  может  быть  формирующей,  т.е.  поддерживающей  и
направляющей  усилия  учащегося,  и  диагностической,  способствующей
выявлению и  осознанию учителем  и  учащимся  существующих проблем  в
обучении.  Объектом текущей оценки являются  тематические  планируемые
результаты,  этапы  освоения  которых  зафиксированы  в  тематическом
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие
работы,  индивидуальные  и  групповые  формы,  само-  и  взаимооценка,
рефлексия,  листы  продвижения  и  др.)  с  учетом  особенностей  учебного
предмета  и  особенностей  контрольно-оценочной  деятельности  учителя.
Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для  индивидуализации
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об
успешности  обучения  и  достижении  тематических  результатов  в  более
сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в
систему  накопленной  оценки  и  служить  основанием,  например,  для
освобождения  ученика  от  необходимости  выполнять  тематическую
проверочную работу1.

Тематическая  оценка представляет  собой  процедуру  оценки  уровня
достижения  тематических  планируемых  результатов  по  предмету,  которые
фиксируются  в  учебных  методических  комплектах,  рекомендованных
Министерством  образования  и  науки  РФ.  По  предметам,  вводимым
образовательной  организацией  самостоятельно,  тематические  планируемые
результаты  устанавливаются  самой  образовательной  организацией.
Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце
ее  изучения.  Оценочные  процедуры  подбираются  так,  чтобы  они
предусматривали  возможность  оценки  достижения  всей  совокупности
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки
являются  основанием  для  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации.

1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений,
характеризующих  достижение  каждого  планируемого  результата  на  всех  этапах  его  формирования.
(Например,  с  этой  целью  может  использоваться  лист  продвижения,  построенный  на  основе  списков
итоговых  и  тематических  результатов.)  Накопленная  оценка  фиксирует  достижение  а) предметных
результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и
частично  –личностных  результатов,  связанных  с  оценкой  поведения,  прилежания,  а  также  с  оценкой
готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  профиля  обучения,  продемонстрированных в  ходе
внутришкольных мониторингов  и  в) той  части  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов,
отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых
результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов.
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Модель  системы  внутришкольного  мониторинга  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования представлена на рисунке. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных
показателей  в  оценке  образовательных  достижений.  Положительная
динамика образовательных достижений важнейшее основание для принятия
решения  об  эффективности  учебного  процесса,  работы  педагога  и
образовательной организации в целом. 

Оценка  динамики  образовательных  достижений  имеет  две
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и
уровня  овладения  действиями  с  предметным  содержанием,  и
психологическую,  связанную  с  оценкой  индивидуального  прогресса  в
развитии обучающегося. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку  работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения
обучающегося  в  различных  областях.  Портфель  достижений  является
оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

Основными  целями  включения  индивидуальных  образовательных
достижений обучающихся могут служить: 

- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать
и/или  поддерживать  учебную  мотивацию  обучающихся,  поощрять  их
активность  и  самостоятельность,  расширять  возможности  обучения  и
самообучения,  развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе
самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности
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познавательных  интересов,  повышать  статус  обучающегося  (например,  в
детском коллективе, в семье); 

- соображения, связанные с возможным использованием обучающимися
портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель  достижений  допускает  такое  использование,  поскольку  он
относится к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных
на  демонстрацию  динамики  образовательных  достижений  в  широком
образовательном  контексте  (в  том  числе  в  сфере  освоения  таких  средств
самоорганизации  собственной  учебной  деятельности,  как  самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т.д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку  работ,  которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения
обучающегося в интересующих его областях. 

В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты,
достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в
иных  формах  активности:  творческой,  социальной,  коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том числе
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая  основные  педагогические  задачи  основного  общего
образования  и  основную  область  использования  портфеля  достижений
подростков, в его состав включаются работы, демонстрирующие динамику: 

-  становления  устойчивых  познавательных  интересов  обучающихся,  в
том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

-  формирования  способности  к  целеполаганию,  самостоятельной
постановке  новых  учебных  задач  и  проектированию собственной  учебной
деятельности. 

Отбор  работ  для  портфеля  достижений  ведется  самим  обучающимся
совместно  с  классным  руководителем  и  при  участии  семьи.  Включение
каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося
не допускается.

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов
с учетом основных результатов основного общего образования, закрепленных
в ФГОС основного общего образования. 

Оценка,  как  отдельных  составляющих,  так  и  портфеля  достижений  в
целом  ведется  на  критериальной  основе,  поэтому  портфели  достижений
сопровождаются  специальными  документами,  в  которых  описаны  состав
портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные
работы  и  вклад  каждой  работы  в  накопительную  оценку  обучающегося.
Критерии  оценки  отдельных  составляющих  портфеля  достижений
адаптированы применительно к особенностям образовательной программы и
контингента обучающихся.
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По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов
портфеля достижений, делаются выводы: 

-  о  сформированности  у  обучающегося  универсальных  учебных
действий  и  предметных  умений,  а  также  опорной  системы  знаний,
обеспечивающих  ему  возможность  продолжения  образования  на  уровне
среднего общего образования; 

-  о сформированности и развитии основ умения учиться,  понимаемой
как способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-
практических  и  учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной
деятельности; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности –
мотивационно-смысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и
саморегуляции;  о  сформированности  основ  гражданской  идентичности
личности;  о  готовности  к  переходу  к  самообразованию на основе  учебно-
познавательной мотивации,  в  том числе  готовность  к  выбору  направления
профильного  образования;  о  сформированности  социальных  компетенций,
включая  ценностно-смысловые  установки  и  моральные  нормы,  опыт
социальных и межличностных отношений, правосознание; 

-  об  индивидуальной  динамке  воспитания  и  социализации
обучающегося,  в  том  числе,  при  выборе  направления  профильного
образования на уровне среднего общего образования или профессиональном
выборе в случае перехода в систему профессионального образования. 

Правила оформления и ведения портфеля достижений регламентировано
школьным положением.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые

связаны  с  оценкой  поведения,  прилежания,  а  также  с  оценкой  учебной
самостоятельности,  готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор
профиля обучения;

-  оценки  уровня  профессионального  мастерства  учителя,
осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа
посещенных  уроков,  анализа  качества  учебных  заданий,  предлагаемых
учителем обучающимся.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга
устанавливается  решением  педагогического  совета.  Результаты
внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как
для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения  квалификации  учителя.  Результаты  внутришкольного
мониторинга  в  части  оценки уровня  достижений учащихся  обобщаются  и
отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце
каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.
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Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной
оценки  и  результатов  выполнения  тематических  проверочных  работ  и
фиксируется в документе об образовании (дневнике).

Промежуточная  оценка,  фиксирующая  достижение  предметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для
допуска  обучающегося  к  государственной  итоговой  аттестации.  В  период
введения  ФГОС  ООО  в  случае  использования  стандартизированных
измерительных  материалов  критерий  достижения/освоения  учебного
материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня
или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового
уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и
локальными актами образовательной организации.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА)
является  обязательной  процедурой,  завершающей  освоение  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования.  Порядок
проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому
языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся
сдают  по  своему  выбору.  ГИА  проводится  в  форме  основного
государственного  экзамена  (ОГЭ)  с  использованием  контрольных
измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с
использованием  тем,  билетов  и  иных  форм  по  решению  образовательной
организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ).

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

Итоговая оценка (итоговая  аттестация)  по предмету  складывается  из
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки
относятся  результаты  ГИА.  К  результатам  внутренней  оценки  относятся
предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и
результаты  выполнения  итоговой  работы  по  предмету.  Такой  подход
позволяет  обеспечить  полноту  охвата  планируемых результатов  и  выявить
кумулятивный  эффект  обучения,  обеспечивающий  прирост  в  глубине
понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам,
не  вынесенным  на  ГИА,  итоговая  оценка  ставится  на  основе  результатов
только внутренней оценки. 
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Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне
образования  государственного  образца  –  аттестате  об  основном  общем
образовании.

Итоговая  оценка  по  междисциплинарным  программам  ставится  на
основе  результатов  внутришкольного  мониторинга  и  фиксируется  в
характеристике учащегося.

Характеристика готовится на основании:
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося

на уровне основного образования;
- портфеля достижений выпускника;
-  экспертных  оценок  классного  руководителя  и  учителей,  обучавших

данного выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
-  отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению

личностных, метапредметных и предметных результатов;
-  даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  индивидуальной

образовательной  траектории  на  уровне  среднего  общего  образования  с
учетом  выбора  учащимся  направлений  профильного  образования,
выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации  педагогического  коллектива  к  выбору  индивидуальной
образовательной  траектории  доводятся  до  сведения  выпускника  и  его
родителей (законных представителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков) при получении

основного общего образования

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

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-
методических  условий  для  реализации  системно-деятельностного  подхода,
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся
основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию
и учебному сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной
школе определяет следующие задачи:

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей
по развитию универсальных учебных действий в основной школе;

-  реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное
освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на
материале содержания учебных предметов;

-  включение  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную
деятельность обучающихся;

-  обеспечение  преемственности  и  особенностей  программы  развития
универсальных учебных действий при переходе от начального к основному
общему образованию.

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий
осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной  сфер  обучающегося.  УУД  представляют  собой  целостную
взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей  логикой  возрастного
развития.

Исходя  из  того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии
УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом
смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» трансформируется
в  новую  задачу  для  основной  школы  –  «инициировать  учебное
сотрудничество».

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик  УУД 
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и
внешкольной деятельностью,

 а также места отдельных компонентов УУД в структуре
образовательной деятельности
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Термин «универсальные  учебные  действия»  означает  умение  учиться,
т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную
систему,  в  которой  происхождение  и  развитие  каждого  вида  учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий
и  общей  логикой  возрастного  развития.  В  составе  основных  видов
универсальных  учебных  действий,  соответствующих  ключевым  целям
общего  образования,  выделено  четыре  блока:  личностный,  регулятивный
(включающий  также  действия  саморегуляции),  познавательный  и
коммуникативный. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности;  обеспечивают  преемственность  всех  уровней  образовательного
процесса;  лежат  в  основе  организации  и  регуляции  любой  деятельности
учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Функции универсальных учебных действий:
-  обеспечение  возможностей  обучающегося  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;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и
компетентностей в любой предметной области.

Таким  образом,  универсальное  учебное  действие  –  это  путь
достижения цели,  в  основе которого лежит  способ,  осуществляемый по
алгоритму.

К  принципам  формирования  УУД  в  основной  школе  можно  отнести
следующие:

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного
процесса (урочная, внеурочная деятельность);

2) формирование  УУД  требует  работы  с  предметным  или
междисциплинарным содержанием;

3) образовательная  организация  в  рамках  ООП  сама  определяет,  на
каком  именно  материале  (в  том  числе  в  рамках  учебной  и  внеучебной
деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;

4) преемственность  по  отношению к начальной школе,  но с  учетом
специфики  подросткового  возраста.  Специфика  подросткового  возраста
заключается  в  том,  что  возрастает  значимость  различных  социальных
практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного
процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии
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учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы,
а также самостоятельная работа учащегося);

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан
акцент на нелинейность,  наличие элективных компонентов,  вариативность,
индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет
преемственность,  при  этом  учитывается,  что  учебная  деятельность  в
основной  школе  приближается  к  самостоятельному  поиску  теоретических
знаний  и  общих  способов  действий.  В  этом  смысле  педагог  должен
удерживать  два  фокуса:  индивидуализацию  образовательного  процесса  и
умение  инициативно  разворачивать  учебное  сотрудничество  с  другими
людьми.

Построение обучения в основной школе в форме учебной деятельности
создает  реальные  возможности  сформировать  у  учащихся  все  виды
универсальных учебных действий. В программе УУД выделены четыре блока
универсальных учебных действий:

Блок личностных УУД смыслообразование  на  основе  развития  мотивации  и
целеполагания учения; 
развитие Я-концепции и самооценки; 
развитие  морального  сознания  и  ориентировки
учащегося в сфере нравственно-этических отношений

Блок регулятивных УУД целеполагание  и  построение  жизненных  планов  во
временной перспективе;
 регуляция учебной деятельности; 
саморегуляция  эмоциональных  и  функциональных
состояний самоконтроль и самооценивание

Блок познавательных УУД общеучебные действия; 
универсальные логические действия;
 действия постановки и решения проблем

Блок коммуникативных УУД межличностное  общение  (ориентация  в  личностных
особенностях  партнёра,  его  позиции  в  общении  и
взаимодействии,  учёт  разных  мнений,  овладение
средствами  решения  коммуникативных  задач,
воздействие, аргументация и пр.); 
кооперация (совместная деятельность  – организация и
планирование  работы  в  группе,  в  том  числе  умение
договариваться,  находить  общее  решение,  брать
инициативу, решать конфликты); 
формирование личностной и познавательной рефлексии

Формирование  УУД  -  процесс,  который  реализуется  через  все
предметные  области  и  внеурочную  деятельность.  Требования  к  развитию
УУД отражаются  в  планируемых результатах  освоения  программ учебных
предметов  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,  «Второй
иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История
России.  Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «Биология»,  «Химия»,
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«Физика»,  «Технология»,  «Физическая  культура»,  «Основы
жизнедеятельности»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка».  В  основе
изучения  каждого  учебного  предмета  стоит  первоочередная  цель  –
приобретение  учащимися  предметных  знаний,  умений,  навыков,  а  также
ставятся  задачи  ценностно-смыслового,  личностного,  познавательного  и
коммуникативного  развития  учащихся.  Таким  образом,  каждый  учебный
предмет вносит свой вклад в развитие УУД.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных  способов  организации  учебной  деятельности  учащихся
раскрывает  определённые  возможности  для  формирования  универсальных
учебных действий:

Предметная область УУД
Русский язык и литература

Иностранный язык
- формирование гражданской, этнической и
социальной  идентичности,  которая
позволит  понять  и  выразить  внутренний
мир человека, научит понимать внутренний
мир других людей; 
-  нацеленность  на  личностное  (духовное,
эмоциональное,  нравственное,  творческое,
эстетическое) развитие учащихся;
-  формирование  коммуникативных  УУД:
умение  адекватно  ставить  цели,  задачи
общения,  правильно  выбирать  средства  и
условия  для  успешного  решения
коммуникативных задач; 
-  формирование  познавательных  УУД  в
процессе  освоения  системы  понятий  и
правил

Математика и информатика -  осознание  значения  точных  наук  в
повседневной  жизни  человека,  осознание
значения информационных процессов и их
роли в современном мире; 
-  формирование  представлений  о
математике  как  части  общечеловеческой
культуры,  обладающей  универсальным
научным  языком,  который  позволяет
описывать  и  изучать  процессы и  явления,
происходящие в жизни; 
-  развитие  логического  и  математического
мышления,  знание  математических
моделей; 
-  формирование  умений  применять
математические  знания  при  решении
различных  задач  через  овладение
математическими  рассуждениями  и
умениями  оценивать  полученные
результаты

Общественно-научные предметы -  формирование  мировоззренческой,
ценностно-смысловой  сферы  учащихся,
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личностных основ российской гражданской
идентичности;  
-  формирование  основ  социальной
ответственности,  правового  самосознания,
поликультурности,  толерантности,
приверженности  ценностям,  закреплённым
в Конституции Российской Федерации; 
- понимание основополагающих принципов
общественной  жизни,  экологическое
воспитание,  обеспечивающее  понимание
взаимосвязи  природных,  социальных,
экономических, политических явлений; 
-  приобретение  теоретических  знаний  и
опыта  их  применения  для  правильной
ориентации  и  адаптации  в  окружающем
мире, формирование собственной активной
гражданской  позиции,  необходимой  для
решении  социальных  задач  и
коммуникации

Естественнонаучные предметы -  формирование  целостной  научной
картины  мира,  роли  естественных  наук  в
современном  мире,  процесса
совершенствования  научного  знания,  роли
международного научного сотрудничества; 
- овладение научным подходом к решению
различных задач; 
-  формирование  умений  формулировать
гипотезы,  конструировать,  проводить
эксперименты,  оценивать  их  результаты,
формирование  навыков  безопасного  и
эффективного  использования
лабораторного  оборудования,  проведения
точных  измерений  и  правильной  оценки
полученных  результатов,  представления
научно  обоснованных  аргументов  своих
действий,  основанных  на  межпредметном
анализе учебных проблем, развитие умений
сопоставлять  экспериментальные  и
теоретические  знания  с  жизненными
реалиями; 
-  формирование  ответственного  и
бережного отношения к окружающей среде

Искусство -  понимание  значения  искусства  и
творчества  в  личной  и  культурной
самоидентификации личности; 
-  развитие  эстетического  вкуса  и
художественного  мышления  учащихся,
способности  воспринимать  эстетику
природных  объектов,  сопереживать  и
чувственно-  эмоционально  оценивать
гармоничность  взаимоотношений  человека
и природы, уметь выражать свое отношение
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художественными средствами; 
-  развитие  индивидуальных  творческих
способностей  учащихся  через
формирование  устойчивого  интереса  к
творческой деятельности; 
- формирование интереса и уважительного
отношения  к  культурному  наследию  и
ценностям  народов  России,  сокровищам
мировой  цивилизации,  их  сохранению  и
приумножению

Технология -  развитие  инновационной  творческой
деятельности учащихся в процессе решения
прикладных  учебных  задач  через
использование  знаний,  полученных  при
изучении  других  учебных  предметов,  и
сформированных  универсальных  учебных
действий; 
-  совершенствование  умений  выполнения
учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности; 
-  формирование  представлений  о
социальной  и  этической  основе  научно-
технического прогресса; 
-  формирование  умений  учитывать
экологическую  направленность  в  любом
виде деятельности, работе над проектом

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

-  физическое,  эмоциональное,
интеллектуальное  и  социальное  развитие
личности учащихся; 
-  формирование  и  развитие  потребности
активного,  экологически  целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни; 
-  понимание  значимости  современной
культуры безопасности жизнедеятельности;
- овладение их основами; 
-  понимание  роли  государства  и
действующего  законодательства  в
обеспечении национальной безопасности и
защиты населения; 
-  достижение  положительной  динамики  в
развитии  основных  физических  качеств  и
показателях физической подготовленности,
формирование  потребности  в
систематическом  участии  в  физкультурно-
спортивных  и  оздоровительных
мероприятиях

Конкретизация  работы  по  развитию  УУД  отражается  в  тематическом
планировании рабочих программ учебных предметов.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а
также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут
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сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия
в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр.,
с  постепенным  расширением  возможностей  обучающихся  осуществлять
выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не
только  на  занятиях  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе
внеурочной  деятельности,  а  также  в  рамках  факультативов,  кружков,
элективов.

2.1.3. Типовые задачи применения УУД
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных

предметов,  так  и  на  практических  ситуациях,  встречающихся  в  жизни
обучающегося  и  имеющих  для  него  значение  (экология,  молодежные
субкультуры,  бытовые  практико-ориентированные  ситуации,  логистика  и
др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
1.  задания,  позволяющие  в  рамках  образовательного  процесса

сформировать УУД;
2.  задания,  позволяющие  диагностировать  уровень  сформированности

УУД.
В  первом  случае  задание  может  быть  направлено  на  формирование

целой группы связанных друг с  другом универсальных учебных действий.
Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные),
так и к разным.

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом,
чтобы  проявлять  способность  учащегося  применять  какое-то  конкретное
универсальное учебное действие.

В основной школе используются в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
на учет позиции партнера;
на организацию и осуществление сотрудничества;
на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
проведение эмпирического исследования;
проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:

58



на планирование;
на ориентировку в ситуации;
на прогнозирование;
на целеполагание;
на принятие решения;
на самоконтроль.
Развитию  регулятивных  УУД  способствует  также  использование  в

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных
заданий,  которые  наделяют  обучающихся  функциями  организации  их
выполнения:  планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания
продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и
предоставления  материалов,  поиска  необходимых  ресурсов,  распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление
освоенного  может  происходить  в  ходе  занятий  по  разным  предметам.
Распределение  типовых задач  внутри  предмета  направлено  на  достижение
баланса  между  временем  освоения  и  временем  использования
соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый
характер.  При  работе  с  задачами  на  применение  УУД  для  оценивания
результативности  возможно  практиковать  технологии  «формирующего
оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное,
социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений

Одним  из  путей  формирования  УУД  в  основной  школе  является
включение  обучающихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся 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; 

2)  учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои
потребности  в  общении  со  значимыми,  референтными  группами
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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.

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

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

проектной деятельности; 
-  структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности,

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

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

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

Специфические черты (различия) проектной и учебно-
исследовательской деятельности

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность
Проект  направлен  на  получение
конкретного запланированного результата –
продукта,  обладающего  определёнными
свойствами  и  необходимого  для
конкретного использования

В ходе исследования организуется поиск в
какой-то  области,  формулируются
отдельные  характеристики  итогов  работ.
Отрицательный  результат  есть  тоже
результат

Реализацию  проектных  работ  предваряет Логика  построения  исследовательской
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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

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

Учебно-исследовательская  работа  учащихся  организуется  в  двух
направлениях: 

-  урочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся:
проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая
является  логическим  продолжением  урочной  деятельности:  научно-
исследовательская  и  реферативная  работа  в  рамках  изучения  отдельных
предметов, различные мероприятия интеллектуального направления (научно-
практические  конференции,  предметные  олимпиады,  конкурсы,  выставки,
предметные недели и др). 

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

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

- необходимо, чтобы учащийся 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. 

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
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занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные
формы:

Формы организации учебно-
исследовательской деятельности на

урочных занятиях

Формы организации учебно-
исследовательской деятельности на

внеурочных занятиях

-  урок-исследование,  урок-лаборатория,
урок-творческий  отчет,  урок
изобретательства,  урок  «Удивительное
рядом», урок-рассказ об ученых
- урок защита исследовательских проектов,
урок-экспертиза,  урок  открытых  мыслей,
урок-дискуссия,  дебаты,  урок-решение
кейсов;
- 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

- исследовательская практика учащихся;
-  образовательные  экспедиции  -  походы,
поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными  целями,  программой
деятельности,  продуманными  формами
контроля; 
-  внеклассная  деятельность,  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; 
-  участие  учащихся  в  олимпиадах,
конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
дистанционных,  предметных  неделях,
интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или
их  элементов  в  рамках  данных
мероприятий.

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. 

Проект  — это форма организации совместной деятельности учителя и
учащихся,  совокупность  приёмов  и  действий  в  их  определённой
последовательности,  направленной  на  достижение  поставленной  цели  -
решение  конкретной проблемы,  значимой для  учащихся  и  оформленной в
виде некоего конечного продукта. 
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Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)
учащихся  в  МБОУ            г.  Иркутска  СОШ №53 рассматривается  по
следующим основаниям: 

по виду проектов

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

по содержанию
монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к  области
знаний  (нескольким  областям),  относящийся  к  области
деятельности и пр.

по  количеству
участников

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

по  длительности
(продолжительности)
проекта

от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта

по дидактической цели

ознакомление учащихся  с  методами и технологиями проектной
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации
обучения,  поддержка  мотивации  в  обучении,  реализация
потенциала личности и пр.

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. 
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,

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

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

Выполнение  индивидуального  итогового  проекта  обязательно  для
каждого  учащегося,  его  невыполнение  равноценно  получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В  соответствии  с  целями  подготовки  проекта  образовательной
организацией для каждого учащегося разрабатываются план, программа
подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования
по следующим рубрикам: 

- организация проектной деятельности; 
- содержание и направленность проекта; 
- защита проекта; 
- критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности: 
-  обучающиеся сами выбирают как  тему проекта,  так  и  руководителя

проекта  (руководителем  проекта  может  быть  как  педагог  данного
образовательного учреждения, так и сотрудник иной организации или иного
образовательного учреждения, в том числе высшего); 

-  тема  проекта  должна  быть  утверждена  школьным  Методическим
советом (план реализации проекта  разрабатывается  учащимся совместно с
руководителем проекта); 

-  результат  проектной  деятельности  должен  иметь  практическую
направленность.

Требования к результату проекта и его защите: 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из

следующих работ: 
а)  письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,

обзорные  материалы,  отчёты  о  проведённых  исследованиях,  стендовый
доклад и др.); 

б)  художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного  искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде
прозаического  или  стихотворного  произведения,  инсценировки,
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художественной  декламации,  исполнения  музыкального  произведения,
компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г)  отчётные  материалы  по  социальному  проекту,  которые  могут

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
В  состав  материалов,  которые  должны  быть  подготовлены  по

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1)  выносимый  на  защиту  продукт  проектной  деятельности,

представленный в одной из описанных выше форм; 
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту

(объёмом не  более  одной машинописной страницы)  с  указанием для  всех
проектов: 

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

результатов;
 в) списка использованных источников. 
Для  конструкторских  проектов  в  пояснительную записку,  кроме  того,

включается  описание  особенностей  конструкторских  решений,  для
социальных проектов - описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3)  краткий отзыв руководителя,  содержащий краткую характеристику
работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 
б)  ответственности  (включая  динамику  отношения  к  выполняемой

работе); 
в) исполнительской дисциплины.
 При  наличии  в  выполненной  работе  соответствующих  оснований  в

отзыве  может  быть  также  отмечена  новизна  подхода  и/или  полученных
решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим  требованием  ко  всем  работам  является  необходимость
соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В
случае  заимствования  текста  работы  (плагиата)  без  указания  ссылок  на
источник проект к защите не допускается. 

Защита  осуществляется  в  процессе  специально  организованной
деятельности  комиссии  образовательной  организации  или  на  школьной
научно-практической  конференции.  Последняя  форма  позволяет  публично
представить  результаты  работы  над  проектами  и  продемонстрировать
уровень  овладения  обучающимися  отдельными  элементами  проектной
деятельности.

Результаты выполнения проекта  оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией  представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,
презентации учащегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы  разработаны с  учётом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

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

2.  Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,
проявляющаяся  в  умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и
обоснованно  в  соответствии  с  рассматриваемой  проблемой/темой
использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.  Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в
умении  самостоятельно  планировать  и  управлять  своей  познавательной
деятельностью  во  времени,  использовать  ресурсные  возможности  для
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных
ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в
умении  ясно  изложить  и  оформить  выполненную  работу,  представить  её
результаты,  аргументированно  ответить  на  вопросы.  Результаты
выполненного  проекта  даются  на  основе  интегрального  (уровневого)
подхода.  При  этом  в  соответствии  с  принятой  системой  оценки
целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной
деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней
состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта,
поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта,
являются основной задачей оценочной деятельности.

Критерия
Уровни сформированности навыков проектной

деятельности
Базовый уровень Повышенный уровень

Самостоятельное
приобретение знаний и

решение проблем

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

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

Знание предмета

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

Продемонстрировано
свободное  владение
предметом  проектной
деятельности.  Ошибки
отсутствуют.

Регулятивные действия

Продемонстрированы
навыки определения темы и
планирования  работы.
Работа доведена до конца и
представлена  комиссии;
некоторые  этапы
выполнялись под контролем
и  при  поддержке
руководителя.  При  этом
проявляются  отдельные
элементы  самооценки  и
самоконтроля учащегося

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

Коммуникация

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

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

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

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

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного
решения. 

Решение о том, что проект выполнен на  базовом уровне, принимается
при условии, что: 
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1)  такая оценка выставлена комиссией по каждому из  предъявляемых
критериев; 

2)  продемонстрированы  все  обязательные  элементы  проекта:
завершённый  продукт,  отвечающий  исходному  замыслу,  список
использованных  источников,  положительный  отзыв  руководителя,
презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
В  случае  выдающихся  проектов  комиссия  может  подготовить  особое

заключение о достоинствах проекта,  которое может быть предъявлено при
поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход
к  описанию  его  результатов  позволяют  в  целом  оценить  способность
учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт,
наличие  творческого  потенциала,  способность  довести  дело  до  конца,
ответственность и другие качества, формируемые в школе.

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной
деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций
Программа  развития  УУД  обеспечивает  развитие  ИКТ-компетенций

учащегося,  в  том  числе  владение  поиском  и  передачей  информации,
презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
технологий в повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени
нахождения  в  образовательной  организации.  Важным  направлением
деятельности  образовательной  организации  в  сфере  формирования  ИКТ-
компетенций становятся поддержка и развитие учащегося. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию
ИКТ-компетенции учащихся: 

- уроки по информатике и другим предметам; 
- факультативы; 
- кружки; 
- интегративные межпредметные проекты; 
- работа в рамках курсов внеурочной деятельности. 
Среди  видов  учебной  деятельности,  обеспечивающих  формирование

ИКТ-компетенции учащихся, можно выделить: 
-  выполняемые на  уроках,  дома  и  в  рамках  внеурочной деятельности

задания,  предполагающие  использование  электронных  образовательных
ресурсов; 

- создание и редактирование текстов; 
- создание и редактирование электронных таблиц; 
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем,

других графических объектов; 
-  создание и редактирование презентаций; 
-  создание и редактирование графики и фото; 
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- создание и редактирование видео; 
- создание музыкальных и звуковых объектов; 
- поиск и анализ информации в Интернете; \
- моделирование, проектирование и управление; 
- математическая обработка и визуализация данных; 
- создание веб-страниц и сайтов; 
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное  формирование  ИКТ-компетенции  учащихся

обеспечивается  усилиями  команды  учителей-предметников,  согласование
действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по
данному вопросу. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций 
и инструментов их использования

Обращение с устройствами ИКТ.  Соединение устройств ИКТ (блоки
компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,  измерительные
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
включение  и  выключение  устройств  ИКТ;  получение  информации  о
характеристиках  компьютера;  осуществление  информационного
подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет;  выполнение
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса:
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в
информационную  среду  образовательной  организации,  в  том  числе  через
Интернет, размещение в информационной среде различных информационных
объектов;  оценивание  числовых  параметров  информационных  процессов
(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи
информации,  пропускная  способность  выбранного  канала  и  пр.);  вывод
информации  на  бумагу,  работа  с  расходными  материалами;  соблюдение
требований  к  организации  компьютерного  рабочего  места,  техника
безопасности,  гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  с
устройствами ИКТ.

Фиксация  и  обработка  изображений  и  звуков.  Выбор  технических
средств  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  звуков  в  соответствии  с
поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе
процесса  обсуждения,  проведения  эксперимента,  природного  процесса,
фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций
на  основе  цифровых  фотографий;  осуществление  видеосъемки  и  монтажа
отснятого  материала  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных  инструментов;  осуществление  обработки  цифровых
фотографий  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;  осуществление  обработки  цифровых  звукозаписей  с
использованием  возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;
понимание  и  учет  смысла  и  содержания  деятельности  при  организации
фиксации,  выделение  для  фиксации  отдельных  элементов  объектов  и
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процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде
организации  и  в  образовательном  пространстве;  использование  различных
приемов  поиска  информации  в  сети  Интернет  (поисковые  системы,
справочные  разделы,  предметные  рубрики);  осуществление  поиска
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному
признаку); построение запросов для поиска информации с использованием
логических  операций  и  анализ  результатов  поиска;  сохранение  для
индивидуального  использования  найденных  в  сети  Интернет
информационных  объектов  и  ссылок  на  них;  использование  различных
библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых
книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение
баз  данных,  в  частности,  использование  различных  определителей;
формирование  собственного  информационного  пространства:  создание
системы папок и размещение в них нужных информационных источников,
размещение информации в сети Интернет.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на
русском,  родном  и  иностранном  языках  посредством  квалифицированного
клавиатурного  письма  с  использованием  базовых  средств  текстовых
редакторов;  осуществление  редактирования  и  структурирования  текста  в
соответствии  с  его  смыслом  средствами текстового  редактора  (выделение,
перемещение  и  удаление  фрагментов  текста;  создание  текстов  с
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление
орфографического  контроля  в  текстовом  документе  с  помощью  средств
текстового  процессора);  оформление  текста  в  соответствии  с  заданными
требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию
текста;  установка  параметров  страницы  документа;  форматирование
символов  и  абзацев;  вставка  колонтитулов  и  номеров  страниц;  вставка  в
документ  формул,  таблиц,  списков,  изображений;  участие  в  коллективном
создании  текстового  документа;  создание  гипертекстовых  документов;
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе
собственных информационных объектов.

Создание  графических  объектов.  Создание  и  редактирование
изображений  с  помощью  инструментов  графического  редактора;  создание
графических  объектов  с  повторяющимися  и(или)  преобразованными
фрагментами;  создание  графических  объектов  проведением  рукой
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных
инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и
чертежей  с  использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;  создание  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,
концептуальных,  классификационных,  организационных,  родства  и  др.)  в
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с

70



использованием  возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;
создание объектов трехмерной графики.

Создание  музыкальных  и  звуковых  объектов.  Использование
звуковых  и  музыкальных  редакторов;  использование  клавишных  и
кинестетических  синтезаторов;  использование  программ  звукозаписи  и
микрофонов;  запись  звуковых  файлов  с  различным  качеством  звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и
мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков,
диаграмм,  схем  и  т. д.,  самостоятельное  перекодирование  информации  из
одной  знаковой  системы  в  другую;  использование  при  восприятии
сообщений  содержащихся  в  них  внутренних  и  внешних  ссылок;
формулирование  вопросов  к  сообщению,  создание  краткого  описания
сообщения;  цитирование  фрагментов  сообщений;  использование  при
восприятии  сообщений  различных  инструментов  поиска,  справочных
источников  (включая  двуязычные);  проведение  деконструкции  сообщений,
выделение  в  них  структуры,  элементов  и  фрагментов;  работа  с  особыми
видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами  и
спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в  системах  глобального
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем
информационном  пространстве,  отказ  от  потребления  ненужной
информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;
создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками,
слайды  которой  содержат  тексты,  звуки,  графические  изображения;
организация  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки
представления для самостоятельного просмотра через  браузер;  оценивание
размеров  файлов,  подготовленных  с  использованием  различных  устройств
ввода  информации  в  заданный  интервал  времени  (клавиатура,  сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.

Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в
исследовании.  Проведение  естественнонаучных  и  социальных  измерений,
ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том
числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов
и  исследований  в  виртуальных  лабораториях  по  естественным  наукам,
математике  и  информатике;  анализ  результатов  своей  деятельности  и
затрачиваемых ресурсов.

Моделирование,  проектирование  и  управление.  Построение  с
помощью  компьютерных  инструментов  разнообразных  информационных
структур  для  описания  объектов;  построение  математических  моделей
изучаемых  объектов  и  процессов;  разработка  алгоритмов  по  управлению
учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием
материальных  конструкторов  с  компьютерным  управлением  и  обратной
связью;  моделирование  с  использованием  виртуальных  конструкторов;
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моделирование  с  использованием  средств  программирования;
проектирование  виртуальных  и  реальных  объектов  и  процессов,
использование системы автоматизированного проектирования.

Коммуникация  и  социальное  взаимодействие.  Осуществление
образовательного  взаимодействия  в  информационном  пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использование  возможностей  электронной  почты  для  информационного
обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей
Интернета;  работа  в  группе  над  сообщением;  участие  в  форумах  в
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях
представления  ей  результатов  своей  работы  с  помощью  средств  ИКТ;
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное
отношение к частной информации и информационным правам других людей.

Информационная безопасность.  Осуществление защиты информации
от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение
правил  безопасного  поведения  в  Интернете;  использование  полезных
ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития
компетентности обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта,

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на
межпредметной основе

Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

«Обращение с устройствами ИКТ»
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология» и

«Информатика»
-  осуществлять  информационное
подключение  к  локальной  сети  и
глобальной сети Интернет;
- получать информацию о характеристиках
компьютера;
-  оценивать  числовые  параметры
информационных процессов (объем памяти,
необходимой  для  хранения  информации;
скорость  передачи  информации,
пропускную  способность  выбранного
канала и пр.);
-  соединять  устройства  ИКТ  (блоки
компьютера,  устройства  сетей,  принтер,
проектор,  сканер,  измерительные
устройства  и  т. д.)  с  использованием
проводных и беспроводных технологий;

осознавать и использовать в практической
деятельности  основные  психологические
особенности  восприятия  информации
человеком
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-  входить  в  информационную  среду
образовательной организации,  в  том числе
через  сеть  Интернет,  размещать  в
информационной  среде  различные
информационные объекты;
-  соблюдать  требования  техники
безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения  при  работе  с
устройствами ИКТ

«Фиксация и обработка изображений и звуков»
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский

язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во
внеурочной деятельности

-  создавать  презентации  на  основе
цифровых фотографий;
-  проводить  обработку  цифровых
фотографий  с  использованием
возможностей  специальных компьютерных
инструментов;
-  проводить  обработку  цифровых
звукозаписей  с  использованием
возможностей  специальных компьютерных
инструментов;
-  осуществлять  видеосъемку  и  проводить
монтаж  отснятого  материала  с
использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов

-  различать  творческую  и  техническую
фиксацию звуков и изображений; 
-  использовать  возможности  ИКТ  в
творческой  деятельности,  связанной  с
искусством; 
- осуществлять трёхмерное сканирование

«Поиск и организация хранения информации»
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература»,

«Технология», «Информатика» и других предметов
-  использовать  различные  приемы  поиска
информации  в  сети  Интернет  (поисковые
системы, справочные разделы, предметные
рубрики);
- строить запросы для поиска информации с
использованием  логических  операций  и
анализировать результаты поиска;
- использовать различные библиотечные, в
том  числе  электронные,  каталоги  для
поиска необходимых книг;
-  искать  информацию  в  различных  базах
данных, создавать и заполнять базы данных,
в  частности,  использовать  различные
определители;
-  сохранять  для  индивидуального
использования найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них

-  создавать  и  заполнять  различные
определители; 
-  использовать  различные  приёмы  поиска
информации  в  Интернете  в  ходе  учебной
деятельности

«Создание письменных сообщений»
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык»,

«Иностранный язык», «Литература», «История»
-  осуществлять  редактирование  и
структурирование  текста  в  соответствии  с

- создавать текст на иностранном языке с
использованием  слепого  десятипальцевого
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его  смыслом  средствами  текстового
редактора;
-  форматировать  текстовые  документы
(установка  параметров  страницы
документа;  форматирование  символов  и
абзацев;  вставка  колонтитулов  и  номеров
страниц);
- вставлять в документ формулы, таблицы,
списки, изображения;
-  участвовать  в  коллективном  создании
текстового документа;
- создавать гипертекстовые документы

клавиатурного письма; 
-  использовать  компьютерные
инструменты,  упрощающие  расшифровку
аудиозаписей

«Создание графических объектов»
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,

«Обществознание», «География», «История», «Математика»
- создавать и редактировать изображения с
помощью  инструментов  графического
редактора;
-  создавать  различные  геометрические
объекты  и  чертежи  с  использованием
возможностей  специальных компьютерных
инструментов;
-  создавать  диаграммы  различных  видов
(алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,
родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами

- создавать мультипликационные фильмы; 
-  создавать  виртуальные  модели
трёхмерных объектов

«Создание музыкальных и звуковых объектов»
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во

внеурочной деятельности
- записывать звуковые файлы с различным
качеством звучания (глубиной кодирования
и частотой дискретизации);
-  использовать  музыкальные  редакторы,
клавишные  и  кинетические  синтезаторы
для решения творческих задач

- использовать музыкальные редакторы, 
клавишные и кинетические синтезаторы 
для решения творческих задач

«Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов»

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,
«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при

изучении и других предметов
-  создавать  на  заданную  тему
мультимедийную  презентацию  с
гиперссылками,  слайды  которой  содержат
тексты, звуки, графические изображения; 
-  работать  с  особыми видами  сообщений:
диаграммами  (алгоритмические,
концептуальные,  классификационные,
организационные,  родства  и  др.),  картами
(географические,  хронологические)  и
спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;

-   проектировать  дизайн  сообщений  в
соответствии  с  задачами  и  средствами
доставки; 
-  понимать  сообщения,  используя  при  их
восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные  инструменты  поиска,
справочные  источники  (включая
двуязычные)
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-  оценивать  размеры  файлов,
подготовленных  с  использованием
различных устройств  ввода  информации в
заданный  интервал  времени  (клавиатура,
сканер,  микрофон,  фотокамера,
видеокамера);
- использовать программы-архиваторы

«Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании»
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов

«Обществознание», «Математика»
-  проводить  простые  эксперименты  и
исследования в виртуальных лабораториях;
-  вводить  результаты  измерений  и  другие
цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической и визуализации; 
- проводить эксперименты и исследования в
виртуальных  лабораториях  по
естественным  наукам,  математике  и
информатике

-  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

«Моделирование, проектирование и управление»
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание»
-  строить  с  помощью  компьютерных
инструментов  разнообразные
информационные  структуры  для  описания
объектов; 
-  конструировать  и  моделировать  с
использованием  материальных
конструкторов  с  компьютерным
управлением  и  обратной  связью
(робототехника);
-  моделировать  с  использованием
виртуальных конструкторов;
-  моделировать  с  использованием  средств
программирования

-  проектировать виртуальные и  реальные
объекты  и  процессы,  использовать
системы  автоматизированного
проектирования

«Коммуникация и социальное взаимодействие»
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности

-  осуществлять  образовательное
взаимодействие  в  информационном
пространстве образовательной организации
(получение  и  выполнение  заданий,
получение  комментариев,
совершенствование  своей  работы,
формирование портфолио);
-  использовать  возможности  электронной
почты,  интернет-мессенджеров  и
социальных сетей для обучения;
-  вести  личный  дневник  (блог)  с
использованием  возможностей  сети
Интернет;
-  соблюдать  нормы  информационной
культуры,  этики  и  права;  с  уважением

-  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)
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относиться  к  частной  информации  и
информационным правам других людей;
-  осуществлять  защиту  от  троянских
вирусов, фишинговых атак, информации от
компьютерных  вирусов  с  помощью
антивирусных программ; 
- соблюдать правила безопасного поведения
в сети Интернет;
-  различать  безопасные  ресурсы  сети
Интернет  и  ресурсы,  содержание  которых
несовместимо  с  задачами  воспитания  и
образования или нежелательно

Планируемые результаты реализации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

Выпускник научится
Выпускник получит возможность

научиться
-  планировать  и  выполнять  учебное
исследование и учебный проект, используя
оборудование,  модели,  методы  и  приёмы,
адекватные исследуемой проблеме; 
-  выбирать  и  использовать  методы,
релевантные рассматриваемой проблеме; 
- распознавать и ставить вопросы, ответы на
которые  могут  быть  получены  путём
научного  исследования,  отбирать
адекватные  методы  исследования,
формулировать  вытекающие  из
исследования выводы; 
-  использовать  такие  математические
методы  и  приёмы,  как  абстракция  и
идеализация,  доказательство,
доказательство  от  противного,
доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные
рассуждения,  построение  и  исполнение
алгоритма;
-  использовать  такие  естественно-научные
методы  и  приёмы,  как  наблюдение,
постановка  проблемы,  выдвижение
«хорошей  гипотезы»,  эксперимент,
моделирование,  использование
математических  моделей,  теоретическое
обоснование,  установление  границ
применимости модели/теории;
-  использовать  некоторые  методы
получения  знаний,  характерные  для
социальных  и  исторических  наук:
постановка  проблемы,  опросы,  описание,
сравнительное  историческое  описание,

-  самостоятельно  задумывать,
планировать  и  выполнять  учебное
исследование,  учебный  и  социальный
проект; 
-  использовать  догадку,  озарение,
интуицию; 
-  использовать  такие  математические
методы и приёмы, как перебор логических
возможностей,  математическое
моделирование;
-  использовать  такие  естественно-
научные  методы  и  приёмы,  как
абстрагирование  от  привходящих
факторов,  проверка  на  совместимость  с
другими известными фактами; 
-  использовать  некоторые  методы
получения  знаний,  характерные  для
социальных  и  исторических  наук:
анкетирование,  моделирование,  поиск
исторических образцов; 
-  использовать  некоторые  приёмы
художественного  познания  мира:
целостное отображение мира, образность,
художественный  вымысел,  органическое
единство общего особенного (типичного) и
единичного, оригинальность; 
-  целенаправленно  и  осознанно  развивать
свои  коммуникативные  способности,
осваивать новые языковые средства; 
-  осознавать  свою  ответственность  за
достоверность  полученных  знаний,  за
качество выполненного проекта
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объяснение,  использование  статистических
данных, интерпретация фактов; 
- ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения,  использовать  языковые  средства,
адекватные обсуждаемой проблеме; 
-  отличать  факты  от  суждений,  мнений  и
оценок,  критически  относиться  к
суждениям,  мнениям,  оценкам,
реконструировать их основания; 
-  видеть  и  комментировать  связь  научного
знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении
и применении научного знания

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и

научных руководителей

Сотрудничество  с  учреждениями  и  организациями  позволяет
организовать  работу  по  развитию  УУД,  выходящую  за  рамки
образовательной  организации.  Ресурсы  социальных  партнеров  позволяют
осуществлять взаимодействие не только со школами города Иркутска, но и с
образовательными  организациями  других  регионов.  В  круг  социальных
партнеров входят государственные учреждения и общественные организации
Иркутской области. 

Учащиеся  и  педагоги  ежегодно  принимают  участие  в  различных
мероприятиях, организуемых вузами города: конкурсах, научно-практических
конференциях, семинарах. 

Но  для  полноценного  развития  одаренных  детей  недостаточно  только
участия в конкурсах, необходимо, чтобы процесс развития был непрерывным,
не ограничивался рамками учебной деятельности. Поэтому в развитии УУД
особое место должна занимать совместная работа, носящая надпредметный
характер,  существенно  расширяющая  границы  учебных  предметов.  Это
может  быть  разработка  и  реализация  совместных  проектов,  организация
мероприятий,  акции  и  марафоны.  Преимуществом  такой  совместной
деятельности  является  то,  что  она  носит  профориентационный  характер,
способствует профессиональному самоопределению учащихся, знакомит их с
миром  профессий,  стирает  границы между  теорией  и  практикой.  Ресурсы
социальных  партнеров   позволяют  организовать  для  школьников
профессиональные  пробы,  дать  им  возможность  проводить  исследования,
эксперименты  в  области  практического  применения  наук  (экология,
медицина,  журналистика  и  т.д.).  Большое  значение  имеют  также  и
совместные социальные проекты,  так как их реализация позволяет решить
локальные социальные проблемы, существующие в сообществе, формирует
гражданское  мышление  школьников,  их  жизненную  позицию.  Социальное
партнерство  мотивирует  его  участников  на  совершенствование  качества
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образования,  способствует  эффективности  образовательного  и
воспитательного  процессов,  повышению  образовательной,  культурной,
профилактической  работы,  делает  теснее  взаимодействие  школы  с
социальными партнерами. 

Система  социального  партнерства  позволяет  организовать
взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся через
организацию  совместных  мероприятий,  взаимообучение,  проектную
деятельность, консультации. 

Формы взаимодействия: 
исследовательская деятельность; 
проектная  деятельность  (социальные,  межпредметные  и  предметные

проекты); 
социально значимые акции. 

Формы  взаимодействия  МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №53  с
социальными партнерами: 

-  участие  учащихся  в  организуемых  олимпиадах,  конференциях,
интеллектуальных конкурсах;

- участие в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах,
встречах,  экскурсии,  посещение  лабораторий,  экологические  и
этнографические  практики,  традиционных  мероприятиях,  организуемых
социальными партнерами;

- реализация совместных проектов. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения,

подготовки кадров
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе

программы  УУД,  обеспечивают  участникам  овладение  ключевыми
компетенциями,  включая формирование опыта  проектно-исследовательской
деятельности и ИКТ-компетенций.

Требования к условиям включают:
-  укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,

руководящими и иными работниками;
-  уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников

образовательной организации;
-  непрерывность  профессионального  развития  педагогических

работников  образовательной  организации,  реализующей  образовательную
программу основного общего образования. 

МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №53   укомплектована  кадрами,  имеющими
необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определённых  основной
образовательной  программой  образовательного  учреждения,  в  том  числе
программой  УУД,  способными  к  инновационной  профессиональной
деятельности.

Педагогические  кадры  имеют  необходимый  уровень  подготовки  для

78



реализации программы УУД:
-  педагоги  владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях

учащихся начальной, основной и старшей школы;
-  педагоги  прошли  курсы  повышения  квалификации,  посвященные

ФГОС;
-  педагоги  участвовали  в  разработке  собственной  программы  по

формированию  УУД,  во  внутришкольном  семинаре,  посвященном
особенностям применения выбранной программы по УУД;

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

-  педагоги  осуществляют  формирование  УУД  в  рамках  проектной,
исследовательской деятельностей;

-  характер  взаимодействия  педагога  и  обучающегося  не  противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
-  педагоги  умеют  применять  диагностический  инструментарий  для

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

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по формированию и развитию УУД у

обучающихся
Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется 

в соответствии с технологией оценивания учебных успехов.
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний 

в ходе решения задач (заданий):
- задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, 

упражнения и их группы, в которых указана цель и учеником должен быть 
представлен результат в виде применения, прежде всего, предметных знаний 
и умений);

-  задания  на  диагностику  метапредметных  результатов  (задания  и
ситуации,  требующие  от  ученика  осуществить  преимущественно
надпредметные  познавательные,  регулятивные  или  коммуникативные
действия);

-  задания  на  диагностику  личностных  результатов  (надпредметные
задания  и  ситуации,  требующие  от  ученика,  прежде  всего,  проявить  свои
личностные качества, нравственно-оценочные действия и т.п.).

Подробно  в  разделе  «Система  оценки  достижения  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования» (раздел 1.3).

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности
освоения и применения обучающимися УУД
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В  процессе  реализации  мониторинга  успешности  освоения  и
применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может
выполнить  лишь  отдельные  операции,  может  только  копировать  действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную
задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом
(требуются  разъяснения  для  установления  связи  отдельных  операций  и
условий  задачи,  ученик  может  выполнять  действия  по  уже  усвоенному
алгоритму);

-  неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи  не  может  самостоятельно  внести  коррективы в
действия);

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
учеником  несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с
учителем);

-  самостоятельное  построение  учебных  целей  (самостоятельное
построение новых учебных действий на основе развернутого,  тщательного
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Применяются следующие системы оценки УУД:
- уровневая (определяются уровни владения УУД);
-  позиционная  –  не  только  учителя  производят  оценивание,  оценка

формируется  на  основе  рефлексивных  отчетов  разных  участников
образовательного  процесса:  родителей,  представителей  общественности,
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта
самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять
пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего
(развивающего  оценивания),  в  том  числе  бинарное,  критериальное,
экспертное оценивание, текст самооценки. 

Методики для диагностики уровня сформированности УУД 

№
п/п

Наименование
методики

Вид УУД Описание методики Форма работы
Временные

затраты
5 класс

1

Тест структуры
ителлекта Амтхауэра
(1,2,3,4,6,7 субтесты)

(Методика 
Л.А. Ясюковой)

Познавательные
УУД

Тест направлен на
выявления уровня

развития
познавательных

процессов

групповая 45 мин

2 Тест
«Сформированность

Тест направлен на
выявление уровня

групповая 5 мин
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№
п/п

Наименование
методики

Вид УУД Описание методики Форма работы
Временные

затраты
навыка чтения»

(Методика 
Л.А. Ясюковой)

сформированности
навыка чтения

3

Личностный
опросник Кеттелла

Л.А. Ясюковой.
(Шкалы: волевой
самоконтроль и

психическое
напряжение)

Регулятивные
УУД

Данные шкалы
опросника

направлены на
выявления уровня
исполнительности,

волевого
самоконтроля,
психического
напряжения

групповая 40 мин

4
Анкета изучения

школьной мотивации
Н.Г. Лускановой

Личностные УУД

Анкета направлена
на изучения уровня

школьной
мотивации

групповая 10 мин

5

Личностный
опросник Кеттелла

(Методика
Л.А. Ясюковой)

Опросник
направлен на

выявления уровня
исполнительности,

волевого
самоконтроля,

активности,
тревожности,

самокритичности,
самостоятельности,
эмоциональности,

активности в
общении,

психического
напряжения

групповая 40 мин

6

Тест «Дорога к дому»
(модифицированное
задание «Архитектор

- строитель»)

Коммуникативные
УУД

Тест направлен на
диагностику

умения выполнять
совместные

задания в парах и
на получение

общего результата в
совместной

деятельности

групповая 15 мин

7

Личностный
опросник Кеттелла

Л.А. Ясюковой.
(Шкалы: активность

в общении,
потребность в

общении)

Данные шкалы
опросника

направлены на
выявления уровня
коммуникативной

активности

групповая 40 мин

8 Методика КОС
В.В.Синявского,
Б.А.Федоришина

Методика
предназначена для

оценки

групповая 20 мин
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№
п/п

Наименование
методики

Вид УУД Описание методики Форма работы
Временные

затраты
коммуникативных
и организаторских

склонностей
6 класс

1

Тест структуры
ителлекта Амтхауэра
(1,2,3,4,6,7 субтесты)

(Методика 
Л.А. Ясюковой) Познавательные

УУД

Тест направлен на
выявления уровня

развития
познавательных

процессов

групповая 45 мин

2

Тест
«Сформированность

навыка чтения»
(Методика 

Л.А. Ясюковой)

Тест направлен на
выявление уровня
сформированности

навыка чтения

групповая 5 мин

3

Личностный
опросник Кеттелла

Л.А. Ясюковой.
(Шкалы: волевой
самоконтроль и

психическое
напряжение)

Регулятивные
УУД

Данные шкалы
опросника

направлены на
выявления уровня
исполнительности,

волевого
самоконтроля,
психического
напряжения

групповая 40 мин

4
Опросник для оценки
своего упорства Е. П.

Ильина

Опросник
предназначен для

оценки уровня
волевой

саморегуляции

групповая 15 мин

5
Анкета изучения

школьной мотивации
Н.Г. Лускановой

Личностные УУД Анкета направлена
на изучения уровня

школьной
мотивации

групповая 10 мин

6
Самооценка
психических

состояний Г. Айзенка

Тест направлен на
выявление уровня

тревожности,
самооценки,

агрессивности и
ригидности

групповая 20 мин

7 Личностный
опросник Кеттелла

(Методика 
Л.А. Ясюковой)

Опросник
направлен на

выявления уровня
исполнительности,

волевого
самоконтроля,

активности,
тревожности,

самокритичности,
самостоятельности,
эмоциональности,

групповая 40 мин
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№
п/п

Наименование
методики

Вид УУД Описание методики Форма работы
Временные

затраты
активности в

общении,
психического
напряжения

8

Тест «Дорога к дому»
(модифицированное
задание «Архитектор

- строитель»)

Коммуникативные
УУД

Тест направлен на
диагностику

умения выполнять
совместные

задания в парах и
на получение

общего результата в
совместной

деятельности

групповая 15 мин

9

Личностный
опросник Кеттелла

Л.А. Ясюковой.
(Шкалы: активность

в общении,
потребность в

общении)

Данные шкалы
опросника

направлены на
выявления уровня
коммуникативной

активности

групповая 40 мин

10
Методика КОС

В.В.Синявского,
Б.А.Федоришина

Методика
предназначена для

оценки
коммуникативных
и организаторских

склонностей

групповая 20 мин

7 класс

1

Тест структуры
ителлекта Амтхауэра

(1,2,3,4,5,6,7
субтесты) (Методика

Л.А. Ясюковой)
Познавательные

УУД

Тест направлен на
выявления уровня

развития
познавательных

процессов

групповая 60 мин

2
«Интеллектуальная

лабильность» 
(С.Н. Костроминой)

Тест направлен на
выявление уровня

успешности в
обучении и

освоении нового
вида деятельности

групповая 20 мин

3

Личностный
опросник Кеттелла

Л.А. Ясюковой.
(Шкалы: волевой
самоконтроль и

психическое
напряжение)

Регулятивные
УУД

Данные шкалы
опросника

направлены на
выявления уровня
исполнительности,

волевого
самоконтроля,
психического
напряжения

групповая 50 мин

4 Опросник для оценки
своего упорства 

Опросник
предназначен для

групповая 15 мин
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№
п/п

Наименование
методики

Вид УУД Описание методики Форма работы
Временные

затраты

Е. П. Ильина
оценки уровня

волевой
саморегуляции

5
Анкета изучения 
школьной мотивации 
Н.Г. Лускановой

Личностные УУД

Анкета направлена
на изучения уровня

школьной
мотивации

групповая 10 мин

6
Самооценка
психических

состояний Г. Айзенка

Тест направлен на
выявление уровня

тревожности,
самооценки,

агрессивности и
ригидности

групповая 20 мин

7

Личностный
опросник Кеттелла

(Методика 
Л.А. Ясюковой)

Опросник
направлен на

выявления уровня
исполнительности,

волевого
самоконтроля,

активности,
тревожности,

самокритичности,
самостоятельности,

прагматизма,
эмоциональности,
коммуникативной

активности,
конформизма,
потребности в

общении,
психического
напряжения

групповая 50 мин

8
Характерологически

й опросник
К.Леонгарда

Опросник
направлен на

выявление
акцентуации

характера личности

индивидуальна
я

40 мин

9

Тест «Дорога к дому»
(модифицированное
задание «Архитектор

- строитель»)

Коммуникативные
УУД

Тест направлен на
диагностику

умения выполнять
совместные

задания в парах и
на получение

общего результата в
совместной

деятельности

групповая 15 мин

10 Личностный
опросник Кеттелла

Л.А. Ясюковой.
(Шкалы:

Данные шкалы
опросника

направлены на
выявления уровня

групповая 50 мин
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№
п/п

Наименование
методики

Вид УУД Описание методики Форма работы
Временные

затраты
коммуникативная

активность,
потребность в

общении)

коммуникативной
активности

11
Методика КОС

В.В.Синявского,
Б.А.Федоришина

Методика
предназначена для

оценки
коммуникативных
и организаторских

склонностей

групповая 20 мин

8 класс

1
Школьный тест

умственного
развития (ШТУР)

Познавательные
УУД

Тест предназначен
для диагностики

умственного
развития учащихся

подросткового и
юношеского

возраста

групповая 45 мин

2
«Интеллектуальная

лабильность»
(С.Н. Костроминой)

Тест направлен на
выявление уровня

успешности в
обучении и

освоении нового
вида деятельности

групповая 20 мин

3

Личностный
опросник Кеттелла

Л.А. Ясюковой.
(Шкалы: волевой
самоконтроль и

психическое
напряжение)

Регулятивные
УУД

Данные шкалы
опросника

направлены на
выявления уровня
исполнительност,

волевого
самоконтроля,
психического
напряжения

групповая 50 мин

4
Опросник для оценки

своего упорства
 Е. П. Ильина

Регулятивные
УУД

Опросник
предназначен для

оценки уровня
волевой

саморегуляции

групповая 15 мин

5
Анкета изучения

школьной мотивации
Н.Г. Лускановой

Личностные УУД Анкета направлена
на изучение уровня

школьной
мотивации

групповая 10 мин

6
Самооценка
психических

состояний Г. Айзенка

Тест направлен на
выявление уровня

тревожности,
самооценки,

агрессивности и
ригидности

групповая 20 мин

7 Личностный Опросник групповая 50 мин
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№
п/п

Наименование
методики

Вид УУД Описание методики Форма работы
Временные

затраты

опросник Кеттелла
(Методика 

Л.А. Ясюковой)

направлен на
выявления уровня
исполнительности,

волевого
самоконтроля,

активности,
тревожности,

самокритичности,
самостоятельности,

прагматизма,
эмоциональности,
коммуникативной

активности,
конформизма,
потребности в

общении,
психического
напряжения

8
Характерологически

й опросник
К.Леонгарда

Опросник
направлен на

выявление
акцентуации

характера личности

индивидуальна
я

40 мин

9

Дифференциально
диагностический

опросник
 Е.А. Климова

Опросник
предназначен для

отбора на
различные типы

профессий в
соответствии с

классификацией
типов профессий

Е.А. Климова

групповая 20 мин

10

Тест «Дорога к дому»
(модифицированное
задание «Архитектор

- строитель»)

Коммуникативные
УУД

Тест направлен на
диагностику

умения выполнять
совместные

задания в парах и
на получение

общего результата в
совместной

деятельности

групповая 15 мин

11

Личностный
опросник Кеттелла

Л.А. Ясюковой.
(Шкалы:

коммуникативная
активность,

потребность в
общении)

Данные шкалы
опросника

направлены на
выявления уровня
коммуникативной

активности

групповая 50 мин

12 Методика КОС Методика групповая 20 мин
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№
п/п

Наименование
методики

Вид УУД Описание методики Форма работы
Временные

затраты

В.В.Синявского,
Б.А.Федоришина

предназначена для
оценки

коммуникативных
и организаторских

склонностей
9 класс

1

Тест структуры
ителлекта Амтхауэра

(1,2,3,4,5,6,7
субтесты) (Методика

Л.А. Ясюковой)
Познавательные

УУД

Тест направлен на
выявления уровня

развития
познавательных

процессов

групповая 60 мин

2
«Интеллектуальная

лабильность»
 (С.Н. Костроминой)

Тест направлен на
выявление уровня

успешности в
обучении и

освоении нового
вида деятельности

групповая 20 мин

3

Личностный
опросник Кеттелла

Л.А. Ясюковой.
(Шкалы: волевой
самоконтроль и

психическое
напряжение)

Регулятивные
УУД

Данные шкалы
опросника

направлены на
выявления уровня
исполнительност,

волевого
самоконтроля,
психического
напряжения

групповая 50 мин

4
Тест «Тулуз-

Пьерона» (Методика
Л.А. Ясюковой)

Тест направлен на
изучение свойств

внимания
(концентрации,
устойчивости,

переключаемости)
и психомоторного
темпа, оценивает

точность и
надежность
переработки
информации,

волевую
регуляцию,
личностные

характеристики
работоспособности

и динамику
работоспособности

во времени

групповая 20 мин

5 Анкета изучения
школьной мотивации

Н.Г. Лускановой

Личностные УУД Анкета направлена
на изучения уровня

школьной
мотивации

групповая 10 мин
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№
п/п

Наименование
методики

Вид УУД Описание методики Форма работы
Временные

затраты

6
Самооценка
психических

состояний Г. Айзенка

Тест направлен на
выявление уровня

тревожности,
самооценки,

агрессивности и
ригидности

групповая 20 мин

7

Личностный
опросник Кеттелла

(Методика 
Л.А. Ясюковой)

Опросник
направлен на

выявления уровня
исполнительности,

волевого
самоконтроля,

активности,
тревожности,

самокритичности,
самостоятельности,

прагматизма,
эмоциональности,
коммуникативной

активности,
конформизма,
потребности в

общении,
психического
напряжения

групповая 50 мин

8
Характерологически

й опросник
К.Леонгарда

Опросник
направлен на

выявление
акцентуации

характера личности

индивидуальна
я

40 мин

9

Дифференциально
диагностический

опросник
Е.А. Климова

Личностные УУД

Опросник
предназначен для

отбора на
различные типы

профессий в
соответствии с

классификацией
типов профессий

Е.А. Климова

групповая 20 мин

10

Тест «Дорога к дому»
(модифицированное
задание «Архитектор

- строитель»)

Коммуникативные
УУД

Тест направлен на
диагностику

умения выполнять
совместные

задания в парах и
на получение

общего результата в
совместной

деятельности

групповая 15 мин

11 Личностный
опросник Кеттелла

Данные шкалы
опросника

групповая 50 мин
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№
п/п

Наименование
методики

Вид УУД Описание методики Форма работы
Временные

затраты
Л.А. Ясюковой.

(Шкалы:
коммуникативная

активность,
потребность в

общении)

направлены на
выявления уровня
коммуникативной

активности

12
Методика КОС

В.В.Синявского,
Б.А.Федоришина

Методика
предназначена для

оценки
коммуникативных
и организаторских

склонностей

групповая 20 мин

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов

2.2.1. Общие положения

Каждый уровень  общего  образования  — самоценный,  принципиально
новый  этап  в  жизни  обучающегося,  на  котором  расширяется  сфера  его
взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус,
возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны,
является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой
стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на
уровне  среднего  общего  образования,  перехода  к  профильному  обучению,
профессиональной ориентации и профессиональному образованию.

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий
закладываются  основы теоретического, формального  и  рефлексивного
мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок,
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного
рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся
способен  осознанно  и  произвольно  строить  свой  рассказ),  а  также другие
высшие психические функции - внимание и память. У подростков впервые
начинает  наблюдаться умение  длительное  время  удерживать  внимание на
отвлечённом, логически организованном материале.  Интеллектуализируется
процесс восприятия -  отыскание  и  выделение  значимых,  существенных
связей  и  причинно-следственных  зависимостей  при  работе  с  наглядным
материалом,  т. е.  происходит  подчинение  процессу осмысления первичных
зрительных ощущений.

Особенностью содержания современного основного общего образования
является  не  только  ответ  на  вопрос,  что  обучающийся  должен  знать
(запомнить,  воспроизвести),  но  и  формирование  универсальных  учебных
действий  в  личностных,  коммуникативных,  познавательных,  регулятивных
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сферах,  обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной
учебной деятельности.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений
и  способов  деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е.
формируются  средствами  каждого  учебного  предмета,  даёт  возможность
объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность  в отборе
содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.

В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим
методологическую  основу  требований  ФГОС,  содержание  планируемых
результатов  описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные
и  учебно-практические  задачи,  в  том  числе  задачи,  направленные  на
отработку  теоретических  моделей  и  понятий,  и  задачи,  по  возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

В  данном  разделе  основной  образовательной  программы  основного
общего образования приводятся программы отдельных учебных предметов,
реализуемых образовательной организацией  в  соответствии с  выбранными
учебно-методическими  комплексами  и  обеспечивающие  достижение
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования. 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего
образования дано в Приложении 3.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при
получении основного общего образования

В настоящее  время в  нашей стране  все  чаще отмечается   отсутствие
ясно выраженной системы ценностных ориентиров, объединяющих людей в
единую  историко-культурную  и  социальную  общность,  отсутствие
способности  противостоять  негативным  воздействиям  социальной  среды,
неумение  приходить  к  согласию  в  вопросах  корректного  социального
поведения,  недостаток  сознательно  принимаемых  большинством  граждан
принципов  и правил жизни, недостаточно уважение к самобытной культуре
свого  народа,  что  в  результате  приводит  к  отрицательному  влиянию  на
общественную  нравственность,  гражданское  самосознание,  на  отношение
людей  к  обществу,  государству,  закону  и  труду,  на  отношение  человека  к
человеку, в целом  к низкой общей культуре подрастающего поколения. 

Этим обусловлена актуальность разработки Программы  воспитания и
социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,
которая   предусматривает  формирование  нравственного  уклада  школьной
жизни,  обеспечивающего  создание  соответствующей  социальной  среды
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развития  обучающихся  и  включающего  воспитательную,  учебную,
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся,  основанного
на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностей,  традиционных моральных норм,  реализуемого  в
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других
субъектов общественной жизни.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  направлена  на
развитие  и  воспитание  компетентного  гражданина  России,  принимающего
судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России.

Программа должна обеспечить:
усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта

нравственной,  общественно-значимой  деятельности,  конструктивного
социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному
развитию; 

приобщение  обучающихся  к  культурным  ценностям  своего  народа,
своей  социокультурной  группе,  базовым  национальным  ценностям
российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте
формирования у них российской гражданской идентичности;

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного  поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,
установленных российским законодательством; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных
способов самореализации;

приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, деятельности детских общественных и творческих организаций,
экологических и т.п.;

формирование у обучающихся способности противостоять негативным
воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;

формирование  у  обучающихся  мотивации  к  труду,  потребности  к
приобретению  профессии;  овладение  способами  и  приемами  поиска
информации,  связанной  с  профессиональным  образованием  и
профессиональной деятельностью; 

осознание  обучающимися  ценности  экологически  целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни;

формирование  готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов
двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;

  осознанное отношение к выбору индивидуального рациона здорового
питания;

Формирование  готовности   обучающихся  к  социальному
взаимодействию  по  вопросам   профилактики  употребления  наркотиков  и
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других психоактивных веществ; убежденности  в выборе здорового образа
жизни.

Программа   предполагает  учет  индивидуальных  и  возрастных
особенностей  обучающихся,  культурных  и  социальных  потребностей  их
семей;  развитие  педагогической  компетенции  родителей  (законных
представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье.

«Программа   воспитания  и  социализации   обучающихся  на  ступени
основного  общего  образования»   разработана  на  основе  следующих
документов: «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся
на  ступени  основного  общего  образования»,  «Концепция  духовно-
нравственного воспитания и развития личности гражданина России».

Программа,  согласно  принципам  непрерывности  и  преемственности
обучения  и  воспитания  обучающихся,   логически  продолжает  основные
направления программ для начальной школы: 

«Программа   духовно-нравственного   развития  и  воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования»,

«Программа  формирования   экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа жизни у обучающихся  на ступени начального общего
образования».

Программа ориентирована  на  воспитание  и  социализацию подростков
(11-15  лет),   психологические  особенности  которых  свидетельствуют  о
личностной нестабильности, особой форме самосознания, углублении в свой
внутренний мир, стремлении самореализоваться, поэтому воспитание общей
культуры   личности  обучающихся  во  всех  ее  проявлениях  будет
способствовать  развитию  социализации,  формированию  социальной
самоидентификации  и  личностных  качеств,  необходимых  для
конструктивного и достойного поведения человека  в коллективе, обществе;
профессиональной  ориентации;  развитию  у  подростков  личностных
ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни; ответственности
за свои поступки, за настоящее и будущее своей страны.

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе

Цель: социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития
функционально  грамотной  личности,  высоконравственного,  творческого,
порядочного,  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны,  укоренённого в  духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.

На  ступени  основного  общего  образования  для  достижения
поставленной  цели  воспитания  и  социализации  обучающихся  решаются
следующие задачи:
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В области формирования личностной культуры:
• формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации

творческого  потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе
традиционных  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного
образования,  самовоспитания  и  универсальной  духовно-нравственной
компетенции — «становиться лучше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  школьника
поступать согласно своей совести;

• формирование  основ  нравственного  самосознания  личности
(совести) — способности  подростка  формулировать  собственные
нравственные  обязательства,  осуществлять  нравственный  самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;

• формирование  нравственного  смысла  учения,  социально-
ориентированной и общественно полезной деятельности;

• формирование  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости
поведения,  ориентированного  на  благо  других  людей  и  определяемого
традиционными  представлениями  о  добре  и  зле,  справедливом  и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;

• усвоение  обучающимся базовых национальных ценностей,  духовных
традиций народов России;

• укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументированно

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность
к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

• развитие  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за
их результаты;

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

• формирование  творческого  отношения  к  учёбе,  труду,  социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;

• формирование  у  подростка  первоначальных  профессиональных
намерений  и  интересов,  осознание  нравственного  значения  будущего
профессионального выбора;

• осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование
умения  противостоять  в  пределах  своих  возможностей  действиям  и
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного
здоровья, духовной безопасности личности;
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• формирование  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни.

В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в

себя  идентичность  члена  семьи,  школьного  коллектива,  территориально-
культурной  общности,  этнического  сообщества,  российской  гражданской
нации;

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления

сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,  родителями,  старшими  и
младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе
знаний, полученных в процессе образования;

• формирование  у  подростков  первичных  навыков  успешной
социализации,  представлений  об  общественных  приоритетах  и  ценностях,
ориентированных  на  эти  ценности  образцах  поведения  через  практику
общественных  отношений  с  представителями  различными  социальных  и
профессиональных групп;

• формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необходимых
для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

• укрепление  доверия  к  другим  людям,  институтам  гражданского
общества, государству;

• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям,  приобретение опыта оказания
помощи другим людям;

• усвоение  гуманистических  и  демократических  ценностных
ориентаций;

• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к
традиционным  религиям  и  религиозным  организациям  России,  к  вере  и
религиозным убеждениям других людей,  понимание значения религиозных
идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в
историческом и культурном развитии России;

• формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов
России.

В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование  представлений  о  значении  семьи  для  устойчивого  и

успешного развития человека;
• укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь,

забота о любимом человеке,  продолжение рода, духовная и эмоциональная
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
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• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;

• знание традиций своей семьи,  культурно-исторических и этнических
традиций семей своего народа,  других народов России.

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию
экологической культуры обучающихся

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего  образования  классифицированы  по  направлениям,  каждое  из
которых,  будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых
национальных  ценностей  и  должно  обеспечивать  их  усвоение
обучающимися.

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к  России,  своему
народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода
личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам  государства  и
гражданского  общества,  социальная  солидарность,  мир  во  всём  мире,
многообразие и уважение культур и народов);

• воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное
государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная
ответственность,  служение  Отечеству,  ответственность  за  настоящее  и
будущее своей страны);

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства
другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о
старших  и  младших;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,
представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,  религиозной  жизни
человека,  ценностях  религиозного  мировоззрения,  формируемое  на  основе
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);

• воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни (ценности: жизнь  во  всех  её  проявлениях;
экологическая  безопасность;  экологическая  грамотность;  физическое,
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое,
духовное  здоровье;  экологическая  культура;  экологически  целесообразный
здоровый  и  безопасный  образ  жизни;  ресурсосбережение;  экологическая
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этика;  экологическая  ответственность;  социальное  партнёрство  для
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие
общества в гармонии с природой);

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору
профессии (ценности: научное  знание,  стремление  к  познанию и  истине,
научная  картина  мира,  нравственный  смысл  учения  и  самообразования,
интеллектуальное  развитие  личности;  уважение  к  труду  и  людям  труда;
нравственный смысл труда,  творчество и созидание; целеустремленность и
настойчивость, бережливость, выбор профессии);

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ  эстетической  культуры  —  эстетическое  воспитание (ценности:
красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  самовыражение  личности  в
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).

Все  направления  воспитания  и  социализации важны,  дополняют  друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,
нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может
отдавать  приоритет  тому  или  иному  направлению  духовно-нравственного
развития,  воспитания  и  социализации  личности  гражданина  России,
конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и
системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по каждому из направлений духовно-нравственного развития,

воспитания и социализации обучающихся

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:

общее  представление  о  политическом  устройстве  российского
государства,  его  институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о  символах
государства,  их  историческом  происхождении  и  социально-культурном
значении, о ключевых ценностях современного общества России;

системные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  их
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия
граждан в общественном управлении; 

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов
и лиц, охраняющих общественный порядок;

осознание  конституционного  долга  и  обязанностей  гражданина  своей
Родины;

системные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе,  о  единстве  народов  нашей страны,  знание  национальных героев  и
важнейших событий отечественной истории;

негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  школе,
общественных  места,  к  невыполнению  человеком  своих  общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности:
осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  и

обязанностей,  приобретение  первоначального  опыта  ответственного
гражданского поведения; 

усвоение  позитивного  социального  опыта,  образцов  поведения
подростков и молодежи в современном мире;

освоение  норм  и  правил  общественного  поведения,  психологических
установок,  знаний  и  навыков,  позволяющих  обучающимся  успешно
действовать в современном обществе; 

приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и
общения  со  сверстниками  (в  т.ч.  детьми-инвалидами),  старшими  и
младшими,  взрослыми,  с  реальным  социальным  окружением  в  процессе
решения личностных и общественно значимых проблем;

осознанное  принятие  основных  социальных  ролей,  соответствующих
подростковому возрасту: 

социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

социальные  роли  в  классе:  лидер  -  ведомый,  партнер,  инициатор,
референтный  в  определенных  вопросах,  руководитель,  организатор,
помощник, собеседник, слушатель;

социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определенной
социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен,
читатель, сотрудник и др.;

формирование  собственного  конструктивного  стиля  общественного
поведения;

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
любовь к школе,  своему селу,  городу,  народу,  России,  к  героическому

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические
традиции многонационального российского народа;

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой  жизни;  стремление  строить  свои  отношения  с  людьми  и
поступать по законам совести, добра и справедливости;

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля; 

понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении
учебных,  учебно-трудовых  и  общественных  обязанностей;  стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;

умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений,  действий  и
поступков;  готовность  к  самоограничению  для  достижения  собственных
нравственных  идеалов;  стремление  вырабатывать  и  осуществлять  личную
программу самовоспитания;

понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм
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взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его
личностного и социального развития, продолжения рода; 

отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям
эгоизма  и  иждивенчества,  равнодушия,  лицемерия,  грубости,
оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.

Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни:

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего
народа,  народов  России  как  одно  из  направлений  общероссийской
гражданской идентичности;

умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту,  демонстрировать  экологическое  мышление  и  экологическую
грамотность в разных формах деятельности;

понимание  взаимной  связи  здоровья,  экологического  качества
окружающей среды и экологической культуры человека;

осознание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья
человека:  физического  (сила,  ловкость,  выносливость),  физиологического
(работоспособность,  устойчивость  к  заболеваниям),  психического
(умственная  работоспособность,  эмоциональное  благополучие),  социально-
психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений
с окружающими людьми),  репродуктивного  (забота  о  совеем здоровье  как
будущего  родителя);  духовного  (иерархия  ценностей);  их  зависимости  от
экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
человека;

интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;

представления  о  факторах  окружающей  природно-социальной  среды,
негативно  влияющих  на  здоровье  человека;  способах  их  компенсации,
избегания, преодоления;

способность  прогнозировать  последствия  деятельности  человека  в
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторах риска на
здоровье человека;

опыт  самооценки  личного  вклада  в  ресурсосбережение,  сохранение
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;

осознание  социальной  значимости  идей  устойчивого  развития;
готовность  участвовать  в  пропаганде  идей  образования  для  устойчивого
развития;

знание  основ  законодательства  в  области  защиты  здоровья  и
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;

овладение  способами  социального  взаимодействия  по  вопросам
улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого
развития  территории,  экологического  здоровьесберегающего  просвещения
населения;
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профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных
профессий  в  решение  проблем  экологии,  здоровья,  устойчивого  развития
общества;

развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение
их  к  организации  общественно  значимой  экологически  ориентированной
деятельности;

устойчивая  мотивация  к  выполнению правил  личной и  общественной
гигиены  и  санитарии;  рациональной  организации  режима  дня,  питания;
занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду
и творчеству для успешной социализации;

опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-
гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;

резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору
профессии:

понимание  необходимости  научных  знаний  для  развития  личности  и
общества, их роли в жизни, труде, творчестве;

осознание нравственных основ образования;
осознание  важности  непрерывного  образования  и  самообразования  в

течение всей жизни;
осознание нравственной природы труда,  его  роли в жизни человека и

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и
уважение  трудовых  традиций  своей  семьи,  трудовых  подвигов  старших
поколений;

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать
время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем
месте,  осуществлять  коллективную  работу,  в  том  числе  при  разработке  и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой
деятельности,  общественно  полезным  делам,  умение  осознанно  проявлять
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок,
следовать  разработанному  плану,  отвечать  за  качество  и  осознавать
возможные риски; 

готовность  к  выбору  профиля  обучения  на  следующей  ступени
образования или профессиональному выбору в  случае  перехода  в  систему
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои
интересы  и  возможности  с  профессиональной  перспективой,  получать
дополнительные  знания  и  умения,  необходимые  для  профильного  или
профессионального образования);
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бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы
и ее ближайшего окружения;

общее знакомство с трудовым законодательством;
нетерпимое  отношение  к  лени,  безответственности  и  пассивности  в

образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой

формы познания и преобразования мира;
эстетическое  восприятие  предметов  и  явлений  действительности,

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе,  быту,  труде,
спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

представление об искусстве народов России. 
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по
каждому из направлений

Воспитание  и социализация -  это целенаправленный процесс, который представляет собой следующую  цепочку:
осознанная  цель  (портрет  желаемых  человеческих  качеств)  переводится  в  конкретные  задачи  (передача  системы
ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь принять
духовные ценности внутренним миром ребенка. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека

Базовые ценности
Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во
всем мире, многообразие и уважение культур и народов

Принципы
гражданского
воспитания

 Включение школьников в опыт гражданского действия;
 Единство гражданского и морально-нравственного воспитания;
 Приоритет групповых форм работы;
 Единство внеклассных форм воспитания с классно-урочными.

Виды и формы
работы/
основные

мероприятия

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Познавательные
беседы, классные

часы

«Права и
обязанности

школьников»,
«Главный закон

Российской
Федерации», «О

правилах поведения
в школе», «Что
значит любить

«Конституция РФ –
основной закон
твоей жизни»,

«Конвенция, закон ,
права и

обязанности»,
«Отец, Отчизна,

Отечество»,
«Дети на защите

«Всеобщая декларация
прав человека»,

«Человек защищен
законом»,

«Легко ли быть
дисциплинированным?»

,
«Что значит быть
ответственным?»,

«Мои права и
обязанности»,
«Проступок,

правонарушение,
преступление»,
«Путешествие в

страну Законию»,
«Отстаивая свои

права, не забывай о

«От правовых
знаний к

гражданской
позиции»,

«Защищать Родину –
это почетный долг»,

«Я патриот своей
Родины»,

«Семейные
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Родину»,
«Духовное наследие

России», «Мой
родной край»

Отечества»,
«Литературное

наследие России»,
«Праздники

русского народа»

«Праздники народов
России»,

«Искусство России и
твоего края»,

правах других», «Что
мы знаем о народах,
живущих в России»

праздники и
традиции»

«Государственные символы Российской Федерации», «Символы города Иркутска», «Символы Иркутской области»

«Экскурсия в
прошлое моего
родного края»,

«История
Ленинского района и

поселка Ново-
Ленино»

«Кого сегодня
можно считать

героем», «Герои
нашего времени»,

«Героические
страницы

Российской армии»

«Героические страницы
истории Родины», «Кого
сегодня можно считать

героем», «Есть ли место
героизму в наши дни»,
«В моей семье живет

герой»

«Герои
Отечественной

войны 1812 года»,
«Герои Великой
Отечественной
войны», «Место

героизму есть и в
наши дни»

Патриотизм и
верность воинскому

долгу (основные
качества защитника
Отечества)», «Кого

сегодня можно
считать героем»

Просмотр и обсуждение кинофильмов по теме гражданско-патриотического воспитания

Проектная
деятельность

«Мои обязанности в
семье»

«Герб нашего
класса»

«Славные сыны
Отечества»

«Кодекс правил
поведения

школьников»
«Законы класса»

«Достойное
поколение»

«Я имею право»
«История Российского

герба»
«На поле русской

славы»
«Мы - защитники мира»

«Главные законы
России»

«История появления
гимна России»
«Ветеран живет
рядом (подбор
материалов о

ветеранах ВОВ и
труда)»

«Боевые ордена
рассказывают»

«Права
потребителя»

«Страна, в которой
мне хотелось бы

жить»
«Будущее России –

мое будущее»
«Герои нашего

времени»

Туристко-
краеведческая
деятельность,

экскурсии

Посещение историко-краеведческих музеев города
Экскурсия «Иркутск – середина земли»

Экскурсии к Вечному огню
Посещение музея боевой Славы

Посещение музея МВД
Творческая Викторины, конкурсы знатоков.
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деятельность:
конкурсы,
выставки,
фестивали

Дни русской духовности и культуры «Сияние России».
Школьный конкурс инсценированной патриотической песни «По волнам памяти…».

Спортивные праздники и конкурсы: «Богатырские забавы», «Богатыри школы», военно-спортивные эстафеты,
военно-спортивная игра «Зарница».

Выпуск школьной газеты «Перемена».
Уроки Мужества, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы.

Праздничный концерт, посвященный 9 Мая.

Проблемно-
ценностное

общение

Встречи с интересными людьми
Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и тыла

Встречи с участниками войны в Афганистане и военно-политического конфликта в Чеченской республике
Социальное
творчество
(социально-

преобразующая
добровольческая
деятельность»

Акции: «Ветеран живет рядом»,  «Операция «Забота»
Вахта памяти у Вечного огня
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Воспитание социальной ответственности и компетентности

Базовые ценности Правовое  государство,  демократическое  государство,  социальное  государство;  закон  и  правопорядок,  социальная
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны

Задачи 1. Формировать  осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских  прав  и  обязанностей,  приобретение
первоначального опыта ответственного гражданского поведения.
2. Прививать позитивный социальный опыт, образцы поведения подростков и  молодежи в современном мире.
3. Знакомить  с  нормами  и  правилами  общественного  поведения,  психологических  установок,  знаний  и  навыков,
позволяющих учащимся успешно действовать в современном обществе.
4. прививать опыт взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими,
взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем.
5. формировать собственный конструктивный стиль общественного поведения.

Принципы
воспитания

 Включение школьников в опыт гражданского действия;
 Единство гражданского и морально-нравственного воспитания;
 Приоритет групповых форм работы;
 Единство внеклассных форм воспитания с классно-урочными.

Виды и формы
работы/
основные

мероприятия

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Познавательные
беседы, классные

часы

«Уговор дороже
денег» (что такое

конфликт и почему он
возникает? Способы
выхода из конфликта.
Неписанные правила
во взаимоотношениях

людей. Учимся
договариваться:

разработка правил
неконфликтного
поведения (на

примере своего

«Право и свобода»
(что такое свобода?
Свободы ребенка,
закрепленные в

Конвенции о защите
прав ребенка.

Причины
ограничений прав и

свобод).
«Право и здоровье»

(Здоровый образ
жизни. Полезный
досуг. Вредные

«Имею право и могу им
воспользоваться»

( конвенция о правах
ребенка.

Правоспособность и
дееспособность.

Встреча с
представителями с

сотрудниками
правоохранительных

органов).
Составление памяток:

«Имею право и могу им

«Мои первые
документы»

(свидетельство о
рождении. Паспорт

гражданина РФ.
Другие важные

документы в жизни
человека. Как

поступить в случае
потери документов?).
«Как не стать жертвой

преступления»
(преступления против

«Защита права
собственности» (что

такое право
собственности?

Формы
собственности.

Авторское право и
интеллектуальная

собственность. Как
стать собственником?

Порядок защиты
права собственности

и гражданско-
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класса).
«Школьное

самоуправление»
(право ребенка на

участие в управлении
школой. Кто

управляет нашей
школой? Что такое

самоуправление и для
чего оно нужно?

Знакомство с
Положением об

ученическом
самоуправлении)

привычки и как им
противостоять. Что
говорит о вредных
привычках закон?

Встреча с
приверженцами
здорового образа

жизни).
«Нарушение закона»

(государство на
страже закона.,

правоохранительные
органы.

Правонарушения
подростков и их

возможные
последствия. Встречи

с представителями
правоохранительных

органов. Памятка
«Как не стать
соучастником

преступления»

воспользоваться…» и
«Несу ответственность

по закону…»
«Мое право на
образование»

(Конвенция о правах
ребенка на качественное

образование.
Возможность получения

дополнительного и
профессионального

образования).
«Обязанности и

ответственность»
(конституционные

обязанности.
Ответственность и ее
виды. Юридическая

ответственность
несовершеннолетних.

Встречи с
представителями

правоохранительных
органов.

личности и
собственности.

Подозрительные
ситуации. Безопасные
маршруты. Встреча с

сотрудниками
правоохранительных
органов. Составление

общих правил
безопасности).
«Моя семья»

(Конвенция о правах
ребенка о праве на

семейную жизнь. Для
чего нужна семья?
Порядок и правила
заключения брака.

Риски гражданского
брака. Права и

обязанности в семье.
Памятка «Что нужно

знать о семье до
регистрации брака»)

правовая
ответственность.

Встреча с юристами.
Памятка

«Самозащита права
собственности»)
«Отрасли права»
(Право. Отрасли
права. Уголовное
законодательство.

Гражданское право.
Административное

право. Семейное
право. Трудовое

право).
«Право на труд»

Конвенция о правах
ребенка о праве на

защиту от
экономической

эксплуатации и от
выполнения работ,
представляющих
опасность. Права

несовершеннолетнего
по Трудовому кодексу

РФ. Трудовой
договор:

обязательные
составляющие

документа. Памятка
«куда обращаться в
случае нарушения
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прав работника».
Памятка «как

написать резюме».
Встреча со

специалистами
Центра занятости).

Проектная
деятельность

Социальные проекты – проекты, направленные на решение социальных проблем:
«Добрые дела – каждый день!»
«Наши пернатые друзья» (изготовление кормушек и подкормка птиц на школьном дворе)
«Уютный школьный двор» (озеленение пришкольного участка)
«Сохраним  книги  –  сбережем  лес»  (проект  направленный  на  сохранения  книжного  и  учебного  фонда  школьной
библиотеки)
«Оформление школы к Новому году»
Благотворительные проекты – проекты, направленные на помощь детям-сиротам, инвалидам, пожилым людям, ветеранам
и другим группам населения:
«Подари улыбку детям»
«Ярмарка поделок»
Просветительские проекты – проекты, направленные на пропаганду знаний, популяризацию знаний, пропаганду здорового
образа жизни.
Создание социальной рекламы;
«Быть здоровым – это здорово!», «Жизнь без вредных привычек», «Соблюдай правила на дороге», «Доброта спасет мир»

Творческая
деятельность:

конкурсы,
выставки,
фестивали

Конкурсы рисунков и плакатов
Конкурсы сочинений

Конкурсы социальной рекламы
Выставки фотографий

Викторины
Проблемно-
ценностное

общение

Уроки
добровольчества

(цель: формировать
представления о том,

что такое
добровольчество):

«Кому нужна помощь

Уроки
добровольчества

(цель: обучать
основам

добровольческой
деятельности):

«Как оказать помощь

Уроки
добровольчества

(цель: обучать
добровольческой
деятельности с

детьми, попавшими в
трудную жизненную

Уроки
добровольчества

(цель: обучать
добровольческой
деятельности со

взрослыми,
попавшими в трудную

Уроки
добровольчества

(цель: обучать
добровольческой
деятельности со

взрослыми,
попавшими в трудную
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в наши дни?», «Я могу
помочь!»

человеку и не
навредить ему?»,

«Кому я могу
помочь?», «Что я могу
сделать, чтобы оказать
помощь другу, семье,

учителю?»

ситуацию): «Мой друг
в беде – мои действия

жизненную
ситуацию): «Кому из

взрослых я могу
оказать помощь?»,

Навыки
взаимодействия с

людьми,
находящимися в

трудной жизненной
ситуации»

жизненную
ситуацию): «Развитие

коммуникативных
навыков», «Учимся

взаимодействию
людьми», «Я –

волонтер», «Как
организовать и

провести социальную
акцию»

Социальное
творчество
(социально-

преобразующая
добровольческая
деятельность»

Социально значимые акции:
«Дом без одиночества» ко Дню пожилого человека.
«Подарок ветерану».
«От всей души» - организация поздравительных концертов для пожилых людей.
«Подари частичку детства» - проведение игровых программ, праздников для ребят детских садов и учащихся начальных
классов
«Акции Добра и Милосердия» - сбор игрушек, вещей , книг для детей из детских домов.
«День матери»
«День борьбы со СПИДом – выпуск брошюр, плакатов, рисунков, проведение агитбригад.
«Подари радость» - проведение акций для любых категорий жителей в рамках Всероссийской недели добровольческих
усилий.
«Школа – территория без сквернословия» - направлена на формирование культуры общения.
Акция «поздравляем жителей микрорайона».
Сбор макулатуры
Буккроссинг – организация в школе места для свободного обмена книгами школьников.

Задачи воспитания
социальной

ответственности
и компетентности

школьников

6. Осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:
- социальные роли в семье: сына (дочери), помощника, ответственного хозяина (хозяйки);
-  социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнер, инициатор, руководитель, организатор, помощник, собеседник,
слушатель;
-  социальные роли  в  обществе:  член  определенной социальной группы,  потребитель,  покупатель,  пассажир,  зритель,
спортсмен, читатель и др.

Виды и формы
работы/

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
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основные
мероприятия

Познавательные
беседы, классные

часы

«Мальчики и
девочки», «Культура

речи», «Мои интересы
и увлечения», «Семья.
Кто в доме хозяин?»

«Настоящий
джентльмен и

настоящая леди»,
«Закон дружбы»,

«Как справляться с
эмоциями»

«Мужественность и
женственность», «Мы
такие разные, но…»

«Между нами,
девочками…»,

«Мужской разговор»,
«мужские и женские
образцы поведения в

обществе», «лидеры и
ведомые»

«Основы гендерной
культуры», « Что я

думаю о «женском» и
«мужском»

воспитании?»,
«Мужчина и женщина
в меняющемся мире»

«Я тебе помогу», «Как успеть все?», «Что такое личность?», «Слушать и слышать», «Секреты удачной покупки, «О том,
как работает реклама», «Мода на добрые дела», «Уметь любить» и др.

Беседы для девочек:
«Дружба девочек и мальчиков»,

«Необходимость определенной дистанции при общении с
мальчиками»,

«Благотворное влияние хорошего поведения девочек на
мальчиков»,

«Нравственное поведение в игре».
Беседы для мальчиков:

«Дружба мальчиков и девочек»,
«Бережное отношение к девочкам – закон для мужчины»

«Необходимость помогать девочкам при выполнении
физической работы, не употреблять бранных слов и пошлых

выражений»,
«Нравственное поведение в игре»

Беседы для девочек:
«Выносливость девичьего организма к физическим

нагрузкам», «О развитии девочки (девушки)», «Гигиена
тела», «Понятие о половой зрелости», «Ранние половые

связи их последствия», «Венерические заболевания».
Беседы для мальчиков:

«Развитие мальчика (юноши)», «Гигиена тела», «Половое
созревание», «Ранние половые связи и их последствия»,

«Венерические заболевания».

Уроки нравственности
Туристко-

краеведческая
деятельность,

экскурсии

Экскурсии и посещения театров, выставочных залов, музеев.
Туристические походы.

Творческая
деятельность

Конкурсы: «Хозяюшка», «Юные мастера», «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!»
Выставки рисунков и фотографий

Социальное Участие в работе школьной газеты «Перемена»
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творчество
Досугово-

развлекательная
деятельность

Школьные и классные праздники и вечера.
Посещение спортивных секций и кружков

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания

Базовые ценности

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей;
уважение  достоинства  другого  человека,  равноправие,  ответственность,  любовь  и  верность;  забота  о  старших  и
младших; свобода совести и вероисповедания;  толерантность,  представление о светской этике,  вере,  духовности,
религиозной  жизни  человека,  ценностях  религиозного  мировоззрения,  формируемое  на  основе
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности

Задачи воспитания
нравственных

чувств , убеждений,
этического
сознания

1. Развивать сознательное принятие базовых национальных российских ценностей.
2. Воспитывать  любовь  к  школе,  городу,  народу,  России,  героическому  прошлому  и  настоящему  нашего
Отечества; желание продолжить героические традиции многонационального российского народа;
3. Формировать понимание смысла гуманных отношений, высокой ценности человеческой жизни; стремление
строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости.
4. Формировать  осмысление  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  нравственной
сущности правил культуры поведения, общения и речи; умения их выполнять независимо от внешнего контроля.
5. Развивать  нравственно-волевые  усилия  в  выполнении  учебных,  учебно-трудовых  и  общественных
обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца.
6. Формировать  умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений,  действий  и  поступков;  воспитывать
готовность  к  самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;  стремление вырабатывать  и
осуществлять личную программу самовоспитания.
7. Развивать  понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье;  осознание
значение семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода.
8. Воспитывать  отрицательное  отношение  к  аморальным поступкам,  проявлениям  эгоизма  и  иждивенчества,
равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушающим общественный порядок

Принципы
воспитания

нравственных
чувств и

этического

 Целенаправленная ориентированность учащихся на нравственные ценности;
 Учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности духовно-нравственного
развития и воспитания;
 Приоритет общечеловеческих нравственных ценностей;
 Использование добротворческих традиций народов России;

109



сознания

 Расширение педагогического пространства воспитательной среды, придание ему национального контекста;
 Применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников, основанных на гуманно-
личностном подходе, способных сформировать тип личности, отличающийся чувством собственного достоинства,
стремлением служить людям, обостренным вниманием к чужой беде.

Виды и формы
работы/
основные

мероприятия

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Познавательные
беседы, классные

часы

«Честь и слава»,
«Долг и совесть»,

«Добродетель
порок», «Добро и

зло – главные
моральные понятия
жизни», «Любовь к
родителям – основа
всех добродетелей»,

«Любовь к
ближнему»,

«Верный друг»

«Как стать
настойчивым в

учении и труде»,
«Достоинства и

недостатки
человека»,

«Моральный долг»,
«Спешите делать

добро», «О вкусах не
спорят, о манерах

надо знать»,
«Традиции моей

семьи»

«Слово пуще стрелы
ранит», «Не делай

другому того, чего не
хочешь, чтобы делали
тебе», «Как управлять
собой», «свобода или
вседозволенность»,

«самое трудное быть
благодарным»,

«Внутренняя и внешняя
культура человека»,

«Конфликты в нашей
жизни», «Честь и

достоинство», «Ты да я
такие разные, но…»

«Я отвечаю за свои
поступки»,

«Нравственное
поведение в
конфликте»,
«Совесть как

критерий добра и
зла», «Нравственные

ценности и
ориентиры»,

«Толерантность»,

«Нравственные
понятия: добро,

долг,
справедливость,
совесть, честь,

счастье», «Только
тогда станешь

человеком, когда
научишься видеть

человека в другом»,
«Свобода и

ответственность»,
«По каким

критериям надо
судить о

воспитанности
человека», «Образ

жизни»

«Правила этикета», «Нравственное поведение в игре/споре», «Голос
совести», «Как нас воспринимают другие люди», «Как мы относимся

друг к другу», «Взаимодействие в группе»

«Мужественность и женственность»,
«Взаимодействие в группе», «Познаю себя и

других», «Как нас воспринимают другие
люди», «Правила хорошего тона»,

«Нравственный выбор: как принимаются
решения»

Проектная Просветительские Просветительские Просветительские Просветительские Просветительские
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деятельность

проекты: «Как
менялись

представления о
добре и зле в ходе

истории», «Кто
придумал этикет»,

«Священные книги»,
«Мир добрых слов»

проекты: «Традиции,
обычаи, обряды»,

«Род, Родина,
родное», «Речевой

этикет»

проекты: «Совесть как
регулятор поведения»,

«Связь поколений»,
«Духовный мир»

проекты:
«Нравственные

идеалы», «Стыд,
вина и извинения»,
«Счастье», «Мораль

– система норм и
ценностей,

регулирующих
поведение людей»

проекты:
«Нравственные

заповеди»,
«Милосердие – с

милостью в сердце к
людям», «Свобода и
моральный выбор

человека»

Социальные и благотворительные проекты:
«Добрые дела – каждый день!», акции Добра и Милосердия
Творческие проекты:
«Традиции и ценности моей семьи», «Моя родословная», «Героические страницы истории родного края», «Любимая
школа моя» и др.

Туристко-
краеведческая
деятельность,

экскурсии

Краеведческие экскурсии, посещение музеев, выставочных залов, театров
Тематические экскурсии: «Храмы Иркутска», «Иркутск театральный», «Люди, события, факты» и др.

Творческая
деятельность:

конкурсы,
выставки,
фестивали

Турнир вежливости
Выставка «Мир моих

увлечений»
Рыцарский турнир

Выставка «Мир моих
увлечений»

Этический ринг

Выставки рисунков и фотографий, конкурсы сочинений, стихов

Проблемно-
ценностное

общение

Дискуссии: «Что в
человеке самое

главное», «Легко ли
выглядеть

приличным».
Деловые игры по
правилам этикета:

«Поведение в школе
и общественных

местах», «Что значит

Дискуссии: «Что
мешает дружбе в
нашем классном

коллективе»,
«Нарушая свой долг,

тем самым
нарушаешь и свои

права».
Деловые игры по

правилам этикета: «О

Дискуссии: «Чувство
взрослости: что это
такое?», «Человек и

обстоятельства».
Деловые игры по
правилам этикета:

«Уважительное
отношение к людям –

основа культуры
поведения»,

Дискуссии: «Свобода
– право или

обязанность?», «Я
отвечаю за свои

поступки?»,
«Достойный человек:

каков он?»
Деловые игры по
правилам этикета:

«Культура

Дискуссии: «Бывает
ли любовь с первого

взгляда?»,
«Справедливость»,

«В чем смысл
жизни», «Достойная

жизнь».
Деловые игры по
правилам этикета:

«Деловое общение»,
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быть хорошим
товарищем?», «В
гостях и дома»

Уроки
нравственности:
«Какого человека

можно считать
добродетельным»

взаимоотношениях
мальчиков и

девочек»,
«Заботливое
отношение к

родителям – признак
высокой культуры»

Уроки
нравственности:

«Здоровый и
праведный образ

жизни»

«Ненасильственное
разрешение

конфликтов».
Уроки

нравственности «Моя
личная программа
самовоспитания и

достижения
собственных
нравственных

идеалов»

взаимоотношений
юноши и девушки»,

«Достоинства
юноши, достоинства

девушки».
Уроки

нравственности:
«Умей уважать людей

и самого себя»,
«Шутки. Озорство.
Правонарушения.
Преступления»,

«Период подготовки
к взрослой жизни,

формирование
души», «Понятие о

чести»

«Искусство
самопрезентации».

Уроки
нравственности:

«Честь, мужество и
доброта – в этом
доблесть юноши,

мужчины»,
«Девушки –

олицетворение
скромности,
достоинства,

вежливости, чистоты
и аккуратности»,
«Особенности.

Слабости. Пороки»,
«Зрелость

физическая,
душевная,

социальная».
Тренинги: «Общаться с родителями. Как?», «Как сказать нет», «Жизненные перспективы», «Я – это я, или как быть
счастливым» и др.

Социальное
творчество
(социально-

преобразующая
добровольческая
деятельность»

Социально-значимые акции: акция Добра и Милосердия, операция «Ветеран живет рядом», «День Матери», «Подари
частичку детства» и др.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

Базовые 
ценности

Жизнь  во  всех  ее  проявлениях;  экологическая  безопасность;  экологическая  грамотность;  физическое,
физиологическое,  репродуктивное,  психическое,  социально-психологическое,  духовное  здоровье;  экологическая
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культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика;  экологическая  ответственность;  социальное  партнерство  для  улучшения  экологического  качества
окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой

Принципы 
организации 
экологического 
воспитания

 Процесс формирования ответственного отношения природе как составная часть общей системы воспитания;
 Единство интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и практической деятельности

по ее улучшению как основа формирования бережного отношения к природе;
 Опора на принципы систематичности, непрерывности и междициплинарности в содержании и организации

экологического образования, и процесса формирования экологической культуры школьников.
Виды и формы 

работы/
основные 

мероприятия

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Познавательны
е беседы, классные 
часы

«Красная  книга.  Охрана  редких  и  находящихся  под  угрозой  исчезновения  растений,  животных  и  других
организмов».

«Обязанности и ответственность граждан по охране окружающей среды».
«Зачем нужна экологическая грамотность».
«По страницам Красной книги Иркутской области».
«Заповедная Россия. Заповедники Приангарья».
«Байкал – голубое око Земли».
«Я выбираю здоровый образ жизни».
«Что угрожает моему здоровью» и т.п. 

Проектная 
деятельность

«Экологические правила для школьников» (разработка экологических правил для учащихся).
«Наши пернатые друзья», «Синичкин день» (изготовление кормушек и подкормка птиц).
Озеленение пришкольного участка.
Просветительский  лекторий  для  младших  школьников:  «Защитим  лес.  Правила  друзей  природы»,  «Как

сохранить здоровье».
Туристко-

краеведческая 
деятельность, 
экскурсии

Туристические походы совместно с родителями, 
экскурсии на природу, 
экскурсия в иркутский Ботанический сад, 
посещение Контактного зоопарка, Лимнологического  института, музея природы и т.п.

Творческая 
деятельность: 
конкурсы, выставки, 

Конкурсы рисунков «Загляни в глаза природе»
Конкурс плакатов «Сохраним природу вместе»
Выставка творческих работ учащихся из природного материала.
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фестивали Выпуск экологической газеты «Волна жизни»
Проблемно-

ценностное общение
Встречи с представителями медицинских и биологических профессий.
Встречи с людьми, посвятившими свою жизнь защите и охране окружающей среды.
Встречи со специалистами Центра здоровья, Центра профилактики, реабилитации и коррекции и др.

Социальное 
творчество 
(социально-
преобразующая 
добровольческая 
деятельность)

Участие  в  мероприятиях  школы  и  города  по  охране  окружающей  природной  среды  (субботники,
экологические акции и праздники)

Участие в Днях защиты от экологической опасности.
Участие в городской акции «Синичкин день»

Досугово-
развлекательная 
деятельность

Организация школьного Дня Здоровья
Организация работы школьных спортивных секций.
Организация и проведение школьных спортивных турниров по футболу, волейболу, баскетболу, пионерболу,

спортивных праздников и конкурсов.

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду, подготовка к выбору
профессии

Базовые ценности
Научное  знание,  стремление  к  познанию  и  истине,  научная  картина  мира,  нравственный  смысл  учения  и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда,
творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии

Задачи воспитания
трудолюбия,

сознательного,
творческого

отношения к
образованию, труду

и жизни,
подготовка к

сознательному
выбору профессии.

1.  Формировать понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни,
труде, творчестве.
2. Развивать понимание нравственных основ образования
3. Прививать начальный опыт применения знаний в труде, общественно жизни, быту.
4. Формировать умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских
задач.
5. Формировать умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией
из разных источников.
6. Формировать  осознание нравственной природы труда,  его  роли в  жизни человека и общества,  в  создании
материальных, социальных и культурных благ.
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7.  Воспитывать уважение к трудовым традициям семьи, трудовым подвигам старших поколений.
8. Формировать умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу. 
9. Прививать начальный опыт участия в общественно значимых делах.
10. Формировать навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми
11. Дать общие представления о трудовом законодательстве.
12.  Развивать нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
13.  Создать условия для самоопределения в области познавательных интересов учащихся.
14.  Сформировать понимание важности непрерывного образования самообразования в течение всей жизни.
15.  Сформировать первоначальные профессиональные намерения и интересы.
16. Дать  знания  о  разных  профессиях  и  их  требованиям  к  здоровью,  морально-психологическим  качествам,
знаниям и умениям человека.

Принципы
трудового

воспитания

 Активность в труде
 Посильность труда
 Сознательное и ответственное отношение к труду
 Созидательность
 Творческий подход к труду
 Связь профориентации с жизнью, трудом, практикой.
 Взаимосвязь школы, семьи, предприятий, средних профессиональных учебных заведений в профориентации. 
 Взаимосвязь диагностического и воспитательного подходов к проведению профориентационной работы.

Виды и формы
работы/
основные

мероприятия

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Познавательные
беседы, классные

часы

«Добросовестное
отношение к своим

обязанностям –
первый шаг к
сознательной
жизни», «Труд
школьника»,

«Режим, система,
порядок»,

«Храни порядок, и
порядок сохранит

тебя, или как
соблюдать порядок
на рабочем месте»,

«Умеем ли мы
работать сообща,

распределять
обязанности,

«Учимся творчески и
критически работать с

информацией.
Надежные источники

информации»,
«Культура быта: мой
уголок в доме», «Как
надо жизнь прожить»,
«Престиж профессии»,

«О самообразовании
и контроле»,

«Трудовая
дисциплина», «Уют
и красота в доме»,

«Куда пойти
учиться», «Чувство

собственного
достоинства»,

«Как справиться с
экзаменационным

стрессом»,
«Подъезд, двор,
улица – предмет

заботы
воспитанного

человека»,
«трудовая
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«Развиваем память»,
«Кто я? Какой я?» и

др.

согласовывать свои
действия с

действиями других»,
«Культура учебного
труда», «Воспитание

сознательной
дисциплины», «Что

я знаю о мире
профессий»,
«Варианты

жизненного пути» и
др.

«Как найти свое место в
жизни?», «Где получают

профессии»

«Интересы и
склонности при

выборе профессии»,
«Конкуренция и

конкурентно-
способность»

деятельность как
благо для себя и

общества»,
«Что важнее: кем
быть или каким

быть?»,
«Современный

рынок труда», «Пути
получения

профессии»,
«типичные ошибки

при выборе
профессии»

Встречи с людьми разных профессий.
«Режим труда и отдыха»
«Мои интересы и увлечения»
«Трудовые традиции моей семьи»
«О героях и ветеранах труда»

Тренинги

Мои  достоинства,
мои недостатки, мои
особенности

Моя  программа
самовоспитания

Развиваем  умение
учиться

Тренинг
самовыражения  и
самопредъявления

Самоопределение  и
жизненный выбор

Тренинг самопознания и саморазвития Тренинг сознательного выбора профессии

Проектная
деятельность

«Все  профессии  нужны,  все  профессии  важны»,  «Профессии  наших  родителей»,  «Трудовые  династии»,
«Востребованность профессии на рынке труда», «Требования работодателя к молодым специалистам», «Вот какой я:
самодиагностика»

Туристко-
краеведческая
деятельность,

экскурсии

Посещение выставок народно-прикладного творчества.
Экскурсии на предприятия с целью знакомства с различными видами труда, разными профессиями
Посещение ярмарки образовательных услуг.

Трудовая
деятельность

Учебный труд и общественно-полезный труд.
Организация  деятельности  школьных  трудовых  бригад  на  основе  сотрудничества  с  ОГУ  центром  занятости  г.
Иркутска.
Организация летней трудовой практики.
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Трудовые акции.
Организация дежурства по школе.
Организация выставки декоративно-прикладного и технического творчества.
Профессиональные пробы.

Дополнительное
образование

Обучение и занятия школьников в объединениях дополнительного образования школы, округа, города
Проведение предметных недель по образовательным областям.
Факультативные курсы, направленные на формирование осознанного выбора будущей профессии, проектирование
индивидуальной образовательной траектории и жизненных перспектив.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, эстетическое воспитание

Базовые ценности Красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  самовыражение  личности  в  творчестве  и  искусстве,  эстетическое
развитие личности

Задачи воспитания
ценностного
отношения к
прекрасному,

представлений об
этических идеалах

и ценностях
(эстетического

воспитания)

1. Воспитывать  ценностное  отношение  к  прекрасному,  восприятие  искусства  как  особую  форму познания  и
преобразования мира.
2. Формировать эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развивать способности видеть
и ценить прекрасное в природе, общественной жизни, быту, труде, спорте и творчестве людей. 
3. Расширять представление об искусстве народов России.

Принципы
эстетического

воспитания
Виды и формы

работы/
основные

мероприятия

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Познавательные
беседы, классные

часы

«Жить в мире
красоты и доброты»,

«Свидание с
искусством»

«Красота и сила
слова», «Владеть

собой. Жесты», «А
музыка звучит…»,

«Красивые люди
красиво поступают»,
«Театр и кино», «Что

значит «выразит» себя»

«Внешний облик и
внутренняя красота»,

«Школа хороших
манер», «О моде и о

«Красота души»,
«Основы

имиджелогии для
подростка»,
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«Искусство
фотографии»

себе», «Современное
искусство2

«Достойная и
пошлая жизнь»,

«Искусство танца»
Беседы по различным направлениям искусства, о культурных традициях разных народов, «Мир спасает красота»,
«Красота природы в произведениях поэтов, писателей, художников, музыкантов» и т.п.

Туристко-
краеведческая
деятельность,

экскурсии

Экскурсия в Художественный музей.
Посещение иркутской Филармонии, Органного зала, театров, музея этнографии «Тальцы»

Творческая
деятельность

Литературно-музыкальные вечера о жизни и творчестве поэтов, писателей, композиторов, художников,
Организация выставок художественного творчества.
Конкурс чтецов «Русское слово».
Книжные выставки.
Творческие конкурсы.
Организация балов, концертов, танцевальных вечеров.
Деятельность школьного театра.

Досугово-
развлекательная

деятельность

Организация деятельности школьных кружков и студий.
Коллективные просмотры художественных фильмов и спектаклей с последующим обсуждением.
Организация встреч с интересными и творческими людьми.
Празднование народных праздников.

Проблемно-
ценностное

общение

Организация творческих встреч с интересными и творческими людьми, поэтами и писателями, художниками города
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2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания
в рамках образовательной организации, совместной деятельности
образовательной организации с предприятиями, общественными

организациями, в том числе с системой дополнительного образования

             Целенаправленная социальная деятельность обучающихся
обеспечивается   сформированной  социальной  средой  школы  и  укладом
школьной  жизни.  Организация  социального  воспитания  обучающихся
осуществляется в последовательности следующих этапов.

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  общественными
институтами  и  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.

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;
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• 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. Этап социализации обучающихся включает:
• формирование  активной  гражданской  позиции  и  ответственного

поведения  в  процессе  учебной,  внеурочной,  внешкольной,  общественно
значимой деятельности обучающихся;

• усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих возрасту  обучающихся  в  части  освоения  норм и  правил
общественного поведения;

• формирование  у  обучающегося  собственного  конструктивного  стиля
общественного  поведения  в  ходе  педагогически  организованного
взаимодействия с социальным окружением;

• достижение  уровня  физического,  социального  и  духовного  развития,
адекватного своему возрасту;

• умение  решать  социально-культурные  задачи  (познавательные,
морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста
обучающегося;

• поддержание  разнообразных  видов  и  типов  отношений  в  основных
сферах своей жизнедеятельности:  общение, учёба,  игра,  спорт,  творчество,
увлечения (хобби);

• активное  участие  в  изменении  школьной  среды  и  в  изменении
доступных сфер жизни окружающего социума;

• регулярное  переосмысление  внешних  взаимодействий  и
взаимоотношений  с  различными  людьми  в  системе  общественных
отношений,  в  том  числе  с  использованием  дневников  самонаблюдения  и
электронных дневников в Интернет;

• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как

личных,  так  и  основанных  на  требованиях  коллектива;  формирование
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;
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• владение  формами  и  методами  самовоспитания:  самокритика,
самовнушение,  самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека.

Взаимодействие школы и семьи по  воспитанию и социализации
обучающихся 

Для  организации  успешного    функционирования  образовательного
процесса,  направленного  на  воспитание  и  социализацию   личности
школьников  на  ступени  основного  общего  образования,  программа
предполагает  консолидацию  и  согласованность  усилий   школы  и  семей
учащихся.

Совместная работа семьи и школы основана на следующих принципах:
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в

определении основных приоритетов по развитию и воспитанию учащихся, в
разработке содержания и реализации программы, оценке ее эффективности;

Сочетание  педагогического  просвещения   с  педагогическим
самообразованием родителей (законных представителей);

Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
Содействие  родителям  в  решении  индивидуальных  проблем

воспитания детей;
Опора на положительный семейный опыт.
В рамках данной Программы предполагаются следующие направления и

формы взаимодействия:

№
Направление  взаимодействия

Формы работы

1

Повышение  педагогической   и
психологической  культуры   родителей
(законных представителей)

Родительский  лекторий,  семинар,
тренинг  для  родителей,  педагогический
практикум, консультации психолога

2

 Знакомство  родителей  с  результатами
учебной  и  творческой  деятельности,
вовлечение  родителей  в  учебно-
воспитательный процесс

Посещение  уроков  и  внеурочных
мероприятий,  родительские  собрания,
школьные  конференции,
индивидуальные  встречи,   творческие
отчеты учащихся,  детские презентации,
мастерские,  посещение  детских
выставок

3
Участие родителей в управлении классом
и школой

Работа  родительского  комитета,
творческих  групп  родителей,
организация  детского  отдыха  и
оздоровления,  участие  в  работе
Профилактического  совета,  Совета
школы 

4 Проведение совместных мероприятий по
направлениям  программы  воспитания  и
социализации обучающихся 

Коллективно-творческие дела,  проекты,
исследовательские  работы,  часы
общения,  праздники,  походы,  поездки,
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игры, дни творчества, клубы  общения

5

Индивидуальная  работа  с  родителями
детей,  требующих  повышенного
педагогического  внимания,  а  также
работа  с  проблемными  семьями  и
семьями,  находящимися  в  социально-
опасном положении

Индивидуальные  беседы,  консультации
психолога,  социального  педагога,
посещение на дому

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия
специалистов и социальных партнеров по направлениям социального

воспитания

Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе
обучения,  создания  дополнительных  пространств  самореализации
обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм
участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального
воспитания,  методического  обеспечения  социальной  деятельности  и
формирования  социальной  среды  школы.  Основными  формами
педагогической  поддержки  социализации  являются  ролевые  игры,
социализация  обучающихся  в  ходе  познавательной  деятельности,
социализация  обучающихся  средствами  общественной  и  трудовой
деятельности.

Основные
формы

организации
педагогической

поддержки
социализации
обучающихся

Содержание
Формы участия специалистов

и социальных партнеров

Ролевые игры Структура  ролевой  игры  только
намечается  и  остаётся  открытой  до
завершения  работы.  Участники
принимают  на  себя  определённые
роли,  обусловленные  характером  и
описанием  проекта.  Это  могут  быть
литературные  персонажи  или
выдуманные  герои.  Игроки  могут
достаточно свободно импровизировать
в  рамках  правил  и  выбранных
персонажей, определяя направление и
исход  игры.  По  сути,  сам  процесс
игры  представляет  собой
моделирование группой обучающихся
той или иной ситуации, реальной или
вымышленной,  имеющей  место  в

Для  организации и  проведения
ролевых  игр  различных  видов
(на  развитие  компетенций,
моделирующих,
социодраматических,
идентификационных,
социометрических и др.)  могут
быть  привлечены  родители,
представители  различных
профессий,  социальных  групп,
общественных  организаций  и
другие значимые взрослые.
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историческом  прошлом,  настоящем
или будущем.

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:
-  сотрудничество  с  музеями  и
экскурсионными  агентствами
города  с  целью  организации
тематических  познавательных
экскурсий;
-  сотрудничество  с  театрами  и
концертными  залами  города
Иркутска;
-   организация  участия
обучающихся  в  конференциях,
конкурсах,  олимпиадах
различного уровня;
- организация сотрудничества с
литературными  организациями
г.Иркутска  (встречи  с
писателями  и  поэтами,
«Литературные гостиные»);
 -  организация  встреч  с
участниками  исторических
событий.

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

Важным  условием
педагогической  поддержки
социализации  обучающихся
является  их  включение  в
общественно  значимые  дела,
социальные  и  культурные
практики.  Организация  и
проведение  таких  практик
могут  осуществляться
педагогами  совместно  с
родителями  обучающихся,
квалифицированными
представителями общественных
и  традиционных  религиозных
организаций,  учреждений
культуры:
-организация  деятельности
Совета старшеклассников;
-  организация  деятельности
Школы актива;
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обучающиеся  должны  иметь
возможность:
•  участвовать  в  принятии  решений
Управляющего совета школы;
•решать  вопросы,  связанные  с
самообслуживанием,  поддержанием
порядка,  дисциплины,  дежурства  и
работы в школе;
•  контролировать  выполнение
обучающимися  основных  прав  и
обязанностей;
•  защищать  права  обучающихся  на
всех уровнях управления школой.
Деятельность  общественных
организаций  и  органов  ученического
самоуправления  в  школе  создаёт
условия  для  реализации
обучающимися  собственных
социальных инициатив, а также:
•  придания  общественного  характера
системе  управления  образовательным
процессом;
•  создания  общешкольного  уклада,
комфортного  для  учеников  и
педагогов, способствующего активной
общественной жизни школы.

-участие  в  городских
социальных  акциях,
проводимых  городским
школьным парламентом;
-мероприятия,  проводимые   в
рамках  планов  совместной
работы  с   с  Ленинской
окружной   общественной
организацией  ветеранов
(пенсионеров)  войны,  труда,
Вооруженных  сил  и
правоохранительных органов,  с
Советом  Общественности  при
Опорном  пункте  охраны
общественного порядка №8 при
ОП - 4  УМВД  РФ по городу
Иркутску  (по  отдельному
плану);
-  участие  в  мероприятиях
Иркутской  городской  №1
территориальной избирательной
комиссии  (круглые  столы,
конкурсы, викторины);
 -организация
самообслуживания в школе;
-  организация  деятельности
волонтерского отряда;
-  организация  деятельности
отряда ЮИД, ДЮП;
-  несение  Вахты  памяти  на
Посту  №  1  в  честь  героев-
иркутян,  погибших  в  годы
Великой Отечественной войны;

Педагогическая
поддержка

социализации
обучающихся
средствами

трудовой
деятельности.

Трудовая  деятельность  как
социальный  фактор  первоначально
развивает у обучающихся способности
преодолевать трудности в реализации
своих потребностей. 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

В  рамках  такой  социализации
организация  различных  видов
трудовой  деятельности
обучающихся  (трудовая
деятельность,  связанная  с
учебными  занятиями,  ручной
труд,  занятия  в  учебных
мастерских,  общественно-
полезная  работа,
профессионально
ориентированная
производственная  деятельность
и  др.)  может  предусматривать
привлечение  для  проведения
отдельных  мероприятий
представителей  различных
профессий,  прежде  всего  из
числа родителей обучающихся:
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общественную  значимость  труда  и
востребованность  его  результатов.
Уникальность,  авторский  характер,
деятельность для других должны стать
основными  признаками  различных
форм  трудовой  деятельности  как
формы социализации личности.
Добровольность  и  безвозмездность
труда,  элементы  волонтёрства  и
доброхотничества  позволяют
соблюсти баланс между конкурентно-
ориентированной  моделью
социализации будущего выпускника и
его  социальными  императивами
гражданина.
Социализация  обучающихся
средствами  трудовой  деятельности
должна  быть  направлена  на
формирование  у  них  отношения  к
труду  как  важнейшему  жизненному
приоритету. 

-сотрудничество  с  учебными
заведениями города (посещение
Дней  открытых  дверей,
профориентационные встречи с
преподавателями  высших  и
средних  профессиональных
учебных  заведений,
профессиональные  пробы,
участие  в  сетевых  проектах  и
конкурсах);
-  посещение  «Ярмарки
профессий» в Сибэкспоцентре;
-  организация  встреч
представителями  разных
профессий;
-  сотрудничество   с  городским
Центром  занятости  населения
(организация  временного
трудоустройства);
-  участие  в  выставки
технического  и  декоративно-
прикладного творчества;
-  участие  в  городских  акциях
«За  чистый  город»,  «Чистый
школьный двор»;
 -  организация  дежурства  по
школе;
- трудовые десанты;
- летняя трудовая практика.

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в

том числе рациональную организацию учебной деятельности и
образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной

работы, профилактику употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного

травматизма, организацию системы просветительской и методической
работы с участниками образовательных отношений

Через  школьную  медико-психолого-педагогическую  комиссию,
медицинскую службу школы, у детей формируются осознанное отношение к
собственному здоровью, устойчивые представления о здоровье и здоровом
образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на
здоровье;  личные  убеждения,  качества  и  привычки,  способствующие
снижению  риска  здоровью  в  повседневной  жизни.  Работа  строится  по
модулям 
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МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать
у обучающихся:

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному  режиму  дня  и  отдыха  на  основе  знаний  о  динамике
работоспособности,  утомляемости,  напряжённости  разных  видов
деятельности;  выбирать  оптимальный режим дня  с  учётом учебных и  вне
учебных нагрузок;

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и
отдых  в  период  подготовки  к  экзаменам;  знание  и  умение  эффективного
использования индивидуальных особенностей работоспособности;

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать

у обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности,

элементах  и  правилах  закаливания,  выбор  соответствующих  возрасту
физических нагрузок и их видов;

•  представление  о  рисках  для  здоровья  неадекватных  нагрузок  и
использования биостимуляторов;

•  потребность  в  двигательной  активности  и  ежедневных  занятиях
физической культурой;

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные
занятия спортом.

Для  реализации  этого  модуля  необходима  интеграция  с  курсом
физической культуры.

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать
у обучающихся:

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения,
утомления,  переутомления) по субъективным показателям (пульс,  дыхание,
состояние  кожных  покровов)  с  учётом  собственных  индивидуальных
особенностей;

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
•  владение  элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и

физического напряжения;
•  навыки  самоконтроля  за  собственным  состоянием,  чувствами  в

стрессовых ситуациях;
•  представления  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных
влияний;

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной
жизни;

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате  реализации данного модуля обучающиеся должны иметь

чёткие  представления  о  возможностях  управления  своим  физическим  и
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психологическим  состоянием  без  использования  медикаментозных  и
тонизирующих средств.

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать
у обучающихся:

•  представление  о  рациональном  питании  как  важной  составляющей
части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на
сохранение  и  укрепление  здоровья;  готовность  соблюдать  правила
рационального питания;

•  знание  правил  этикета,  связанных  с  питанием,  осознание  того,  что
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа;

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения
к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.

В  результате  реализации  данного  модуля  обучающиеся  должны  быть
способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с
точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и вне
учебной нагрузки).

МОДУЛЬ 5 —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  провести
профилактику разного рода зависимостей:

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости  бережного  отношения  к  нему;  расширение  знаний,
обучающихся  о  правилах  здорового  образа  жизни,  воспитание  готовности
соблюдать эти правила;

•  формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков  регуляции
своего  поведения,  эмоционального  состояния;  формирование  умений
оценивать  ситуацию  и  противостоять  негативному  давлению  со  стороны
окружающих;

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном
для  здоровья,  о  неизбежных  негативных  последствиях  наркотизации  для
творческих,  интеллектуальных  способностей  человека,  возможности
самореализации, достижения социального успеха;

•  включение  подростков  в  социально  значимую  деятельность,
позволяющую  им  реализовать  потребность  в  признании  окружающих,
проявить свои лучшие качества и способности;

•  ознакомление  подростков  с  разнообразными  формами  проведения
досуга;  формирование  умений  рационально  проводить  свободное  время
(время отдыха) на основе анализа своего режима;

•  развитие  способности  контролировать  время,  проведённое  за
компьютером.

МОДУЛЬ  6 —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  овладеть
основами позитивного коммуникативного общения:
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•развитие  коммуникативных  навыков  подростков,  умений  эффективно
взаимодействовать  со  сверстниками и взрослыми в  повседневной жизни в
разных ситуациях;

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
•  формирование  умения  оценивать  себя  (своё  состояние,  поступки,

поведение), а также поступки и поведение других людей.

2.3.8. Описание деятельности организации в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

Экологическая  здоровьесберегающая  деятельность  образовательного
учреждения  на  ступени  основного  общего  образования  может  быть
представлена  в  виде  пяти  взаимосвязанных  блоков:  по  созданию
экологически  безопасной  здоровьесбера-  гающей  инфраструктуры;
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающих-
ся;  эффективной  организации  физкультурно-оздоровительной  работы;
реализации  модульных  образовательных  программ  и  просветительской
работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать
формированию  у  обучающихся  экологической  культуры,  ценностного
отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей
среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.

Экологически  безопасная  здоровьесберегающая  инфраструктура
образовательного учреждения включает:

• 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  обуча-
ющихся, а также для хранения и приготовления пищи;

• организацию  качественного  горячего  питания  обучающихся,  в  том
числе горячих завтраков;

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-
димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие  необходимого  (в  расчёте  на  количество  обучающихся)  и

квалифицированного  состава  специалистов,  обеспечивающих  работу  с
обучающимися  (логопеды,  учителя  физической  культуры,  психологи,
медицинские работники);

• наличие  пришкольной  площадки,  кабинета  или  лаборатории  для
экологического образования.

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на
администрацию школы.

Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса,
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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.

Эффективность  реализации  этого  блока  зависит  от  администрации
школы и деятельности каждого педагога.

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы,
направленная  на  обеспечение  рациональной  организации  двигательного
режима,  нормального  физического  развития  и  двигательной  подготовлен-
ности 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,  инвалидами,  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 часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками в основной школе;
• организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,

способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению  двигательной
активности;
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• организацию  работы  спортивных  секций,  туристических,
экологических  кружков,  слётов,  лагерей  и  создание  условий  для  их
эффективного функционирования;

• регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных,  туристических
мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация  этого  блока  зависит  от  администрации  образовательного
учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов.

Реализация  модульных  образовательных  программ
предусматривает:

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование экологической грамотности, экологической
культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  в  качестве
отдельных  образовательных  модулей  или  компонентов,  включённых  в
учебный процесс;

• проведение  дней  экологической  культуры  и  здоровья,  конкурсов,
праздников и т. п.;

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью,
включающего  представителей  администрации,  обучающихся  старших
классов,  родителей  (законных  представителей),  разрабатывающих  и
реализующих  школьную  программу  «Формирование  экологической
грамотности,  экологической  культуры,  здорового  образа  жизни
обучающихся».

Программа предусматривают разные формы организации занятий:
— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
— занятия в кружках;
— проведение  досуговых  мероприятий:  конкурсов,  праздников,

викторин, экскурсий и т. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителя-

ми) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста

и развития ребёнка,  его здоровья,  факторов, положительно и отрицательно
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;

• организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей  (законных
представителей)  по  проведению  спортивных  соревнований,  дней  экологи-
ческой культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и
т. п.
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2.3.9.  Система поощрения социальной успешности и проявлений
активной жизненной позиции обуающихся

Важным  условием  социализации  ребенка  является  формирование
адекватной самооценки,  создание  ситуации успеха,  признания  достижений
учащихся  другими  участниками  образовательного  процесса.  Меры
поощрения  необходимы  для  того,  чтобы  создать  в  образовательном
учреждении благоприятный микроклимат, стимулировать усилия учащихся в
их  деятельности  и  содействовать  укреплению  демократических  начал.
Применение  мер  поощрения,  установленных  в  школе  основано  на
следующих принципах: 

- единства требований и равенства условий применения поощрений для 
всех учащихся; 

- гласности; 
- поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 
- стимулирования эффективности и качества деятельности; 
- взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 
Учащиеся поощряются за:
- успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;
- победы в олимпиаде, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и 

творческих конкурсах;
- большую общественную работу;
- постоянное добровольное участие в общественно полезном труде и 

социальных акциях.
В школе применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- объявление благодарности с записью в дневник;
- награждение «Почетной грамотой» образовательного учреждения;
- направление благодарственного письма родителям;
-  награждение ценным подарком;
-  размещение информации о достижениях учащихся на стенде;
- размещение фотографии учащегося на стенде «Вами гордится школа»; 
- награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»;
- награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении»;
-  вручение  стипендии,  учрежденной  за  счет  добровольных  взносов

родителей и спонсорской помощи.
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2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности организации
в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и

экологической культуры обучающихся

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

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий
выявить  степень  соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых
результатов воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов
и способов выполнения учащимися ряда специально-разработанных заданий.

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях
учащихся.  Для  оценки  эффективности  деятельности  образовательного
учреждения  по  воспитанию  и  социализации  учащихся  используются
следующие виды опроса:

 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод
получения  информации  на  основании  ответов  учащихся  на  специально
подготовленные вопросы анкеты;

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

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

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

 включенное  наблюдение –  наблюдатель  находится  в  реальных
деловых  или  неформальных  отношениях  с  учащимися,  за  которыми  он
наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго
определенных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации учащихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как
основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 
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В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три
этапа:

Этап  1.  Контрольный  этап  исследования  (диагностический  срез)
ориентирован  на  сбор  данных  социального  и  психолого-педагогического
исследований до реализации школы Программы воспитания и социализации
учащихся.

Этап  2.  Формирующий  этап  исследования  предполагает  реализацию
школой  основных  направлений  Программы  воспитания  и  социализации
учащихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор
данных  социального  и  психолого-педагогического  исследований  после
реализации школой Программы воспитания и социализации учащихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания
и социализации учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся
и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования,
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования
основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с
экспериментальными  данными  интерпретационного  этапа  исследования
(после апробирования основных направлений воспитательной программы). 

Таким  образом,  при  описании  динамики  процесса  воспитания  и
социализации  подростков  используются  результаты  контрольного  и
интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей
программы  является  динамика  основных  показателей  воспитания  и
социализации обучающихся:

1. Развитие  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой  и
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Характер  изменения  социальной,  психолого-педагогической  и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Уровень детско-родительских отношений и степень включенности
родителей (законных представителей) в образовательный процесс.

Основные показатели
и объекты исследования

Класс
Сроки

выполнения
Инструментарий

Этапы 
исследования

1.  Особенности  развития
личностной  культуры
школьников.

5-е 

9-е

2015-2016
учебный год
2019-2020

 учебный год

 тестирован
ие,
 психолого-
педагогическое
наблюдение
(включенное,
узкоспециальное)

контрольный

интерпретацио
нный

2. Особенности развития 
экологической культуры 
школьников.

7-е

9-е

2012-2013
учебный год
2019-2020

 учебный год

 анкетирова
ние
 интервью
 беседа

контрольный

интерпретацио
нный
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3. Особенности развития 
трудовой  (профессиональной)
культуры школьников.

7-е

9-е

2017-2018
учебный год
2019-2020

 учебный год

 тестирован
ие

контрольный

интерпретацио
нный

4. Особенности развития 
здоровьесберегающей 
культуры школьников.

5-е;

8-е

2015-2016
учебный год
2018-2019

учебный год

 анкетирова
ние
 интервью
 беседа

контрольный

интерпретацио
нный

5.Социально-педагогическая
среда,  общая  психологическая
атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни 

6-е

8-е 

2016-2017
учебный год
2018-2019

учебный год

 тестирован
ие,
 психолого-
педагогическое
наблюдение
(включенное,
узкоспециальное)

контрольный

интерпретацио
нный

6.  Особенности  отношений
между  детьми  и  родителями,
степень  включенности
родителей   (законных
представителей)  в
образовательный процесс.

6-е

7-е 

2016-2017
учебный год
2017-2018

учебный год

 анкетирова
ние
 интервью
 беседа

контрольный

интерпретацио
нный

В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных
самостоятельных  эмпирических  методов  исследования,  направленных  на
оценку эффективности деятельности школы по воспитанию и социализации
обучающихся. 

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

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса
воспитания и социализации учащихся:

1. Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня
нравственного  развития  учащихся)  - увеличение  значений  выделенных
показателей  воспитания  и  социализации  учащихся  на  интерпретационном
этапе  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа  исследования
(диагностический);

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

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей
духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  учащихся  на
интерпретационном  и  контрольного  этапах  исследования.  При  условии
соответствия  содержания  сформировавшихся  смысловых  систем  у
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
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общепринятым моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей
может являться одной из характеристик положительной динамики духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации школьников.
2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного

развития, воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических
исследований,  направленных  на  комплексную  оценку  результатов
эффективности  реализации  МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №  53   программы
воспитания и социализации обучающихся 5 - 9 классов.

Основные  принципы  организации  мониторинга  эффективности
реализации программы воспитания и социализации обучающихся:

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

принцип личностно-социально-деятельностного подхода -  ориентирует
исследование  эффективности  деятельности  школы  на  изучение  процесса
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных
факторов  их  развития  –  социальной  среды,  воспитания,  деятельности
личности, ее 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
учащихся;

принцип признания безусловного уважения прав – предполагает отказ от
прямых негативных оценок и личностных характеристик школьников.

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

В результате реализации каждого из основных направлений программы
воспитания  и  социализации  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:

воспитательные результаты –  духовно-нравственные приобретения,
которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности
(например,  приобрел,  участвуя  в  каком-либо  мероприятии,  некое  знание  о
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себе  и  окружающих,  опыт  самостоятельного  действия,  пережил  и
прочувствовал нечто как ценность).

воспитательный эффект – последствия результата, то, к чему привело
достижение результата (развитие школьника как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т.д.).

Воспитательные  результаты  и  эффекты  деятельности  школьников
распределяются по трем уровням:

первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний  (об  общественных  нормах,  устройстве  общества,  о  социально
одобряемых  и  неодобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет
взаимодействие  ученика  со  своими  учителями  как  значимыми  для  него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

второй уровень результатов – получение учеником опыта переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек,  семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне
класса,  школы,  т.е.  в  защищенной,  дружественной  просоциальной  среде.
Именно в такой близкой социальной среде растущий человек получает первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,  начинает
их ценить (или отвергает).

третий  уровень  результатов –  получение  учащимися  опыта
самостоятельного  общественного  действия.  Только  в  самостоятельном
общественном действии  учащийся  действительно  становится  (а  не  просто
узнает  о  том,  как  стать)  социальным  деятелем,  гражданином,  свободным
человеком.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами
школы, в открытой общественной среде.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно
возрастают воспитательные эффекты:

-  на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом
предметом  воспитания  как  учения  являются  не  столько  научные  знания,
сколько знания о ценностях;

-  на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия
обучающихся  в  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.
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Достижение  трех  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает
появление  значимых  эффектов  воспитания  и  социализации  детей  –
формирование  у  школьников  коммуникативной,  этической,  социальной,
гражданской  компетентности  и  социокультурной  идентичности  в  ее
национально-государственном,  этническом,  религиозном,  тендерном  и
других аспектах.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен
быть последовательным и постепенным.  

Достижение  трех  уровней  результатов  увеличивает  вероятность
появления эффектов воспитания и социализации учащихся: у них могут быть
сформированы  коммуникативная,  этическая,  социальная,  гражданская
компетентности и социокультурная идентичность в ее этническом, гендерном
и других аспектах.  

Направления
воспитания и
социализации
обучающихся

Уровни результатов

1-й уровень 2-й уровень 1-й уровень

Воспитание
гражданственности,

патриотизма,
уважения к правам,

свободам и
обязанностям

человека

 знание основных положений
Конституции Российской

Федерации, символов государства,
субъекта Российской Федерации, в
котором находится образовательное

учреждение, основных правах и
обязанностях граждан России;

 системные представления о
народах России, понимание их
общей исторической судьбы,

единства народов нашей страны;
опыт социальной и межкультурной

коммуникации;
 представление об институтах
гражданского общества, их истории
и современном состоянии в России и

мире, о возможностях участия
граждан в общественном

управлении; первоначальный опыт
участия в гражданской жизни;

 знание национальных героев
и важнейших событий истории

России;
 знание государственных

праздников, их истории и значения
для общества.

 понимание защиты Отечества
как конституционного долга и

священной обязанности гражданина,

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

государственной символике, законам
Российской Федерации, родным
языкам: русскому и языку своего

народа, народным традициям,
старшему поколению;

 уважительное отношение к
органам охраны правопорядка;

 уважительное отношение к
Российской армии, к защитникам

Родины.

 опыт участия в гражданской
жизни;

 первоначальный опыт
социальной и межкультурной

коммуникации

Воспитание
социальной

 знание о различных
общественных и профессиональных

 позитивное отношение,
сознательное принятие роли

 умение дифференцировать,
принимать или не принимать
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ответственности и
компетентности

организациях, их структуре, целях и
характере деятельности;

 сознательное понимание
своей принадлежности к

социальным общностям (семья,
классный и школьный коллектив,

сообщество городского или
сельского поселения, неформальные

подростковые общности и др.),
определение своего места и роли в

этих сообществах;

гражданина;
 ценностное отношение к
мужскому или женского гендеру

(своему социальному полу), знание
и принятие правил полоролевого

поведения в контексте
традиционных моральных норм;

информацию, поступающую из
социальной среды, СМИ, Интернета,
исходя из традиционных духовных

ценностей и моральных норм;
 первоначальные навыки
практической деятельности в

составе различных социокультурных
групп конструктивной

общественной направленности;
 умение вести дискуссию по

социальным вопросам,
обосновывать свою гражданскую

позицию, вести диалог и достигать
взаимопонимания;

 умение самостоятельно
разрабатывать, согласовывать со

сверстниками, учителями и
родителями и выполнять правила

поведения в семье, классном и
школьном коллективах;

 умение моделировать
простые социальные отношения,

прослеживать взаимосвязь прошлых
и настоящих социальных событий,

прогнозировать развитие
социальной ситуации в семье,

классном и школьном коллективе,
городском или сельском поселении;

Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического

сознания

 знание традиций своей семьи
и школы, бережное отношение к

ним;
 понимание сыновнего долга
как конституционной обязанности,

 понимание значения
религиозных идеалов в жизни

человека и общества, роли
традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории

и культуре нашей страны, общие
представления о религиозной

картине мира;
 понимание нравственной

сущности правил культуры
поведения, общения и речи, умение

выполнять их независимо от
внешнего контроля, умение

преодолевать конфликты в общении;
 нравственное представление

о дружбе и любви;
 понимание и сознательное

 ценностное отношение к
школе, своему селу, городу, народу,
России, к героическому прошлому и

настоящему нашего Отечества;
 желание продолжать

героические традиции
многонационального российского

народа;
 чувства дружбы к

представителям всех
национальностей Российской

Федерации;
 уважительное отношение к

родителям,
 уважительное отношение к

старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и

младшим;
 потребность в выработке

волевых черт характера,

 умение сочетать личные и
общественные интересы, дорожить
своей честью, честью своей семьи,

школы; понимание отношений
ответственной зависимости людей

друг от друга; установление
дружеских взаимоотношений в

коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной

поддержке;
 готовность сознательно

выполнять правила для учащихся,
 готовность к

самоограничению для достижения
собственных нравственных идеалов;

стремление вырабатывать и
осуществлять личную программу

самовоспитания;
 способность ставить перед

собой общественно значимые цели,
желание участвовать в их
достижении, способность
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принятие нравственных норм
взаимоотношений в семье;

 осознание значения семьи для
жизни человека, его личностного и

социального развитии, продолжения
рода;

 понимание взаимосвязи
физического, нравственного
(душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива) здоровья

человека, влияния нравственности
человека на его жизнь, здоровье,

благополучие.
 понимание возможного

негативного влияния на морально-
психологическое состояние человека

компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;

умение противодействовать
разрушительному влиянию

информационной среды.
 понимание необходимости

самодисциплины;

объективно оценивать себя;
 умение устанавливать со

сверстниками другого пола
дружеские, гуманные, искренние

отношения, основанные на
нравственных нормах; стремление к
честности и скромности, красоте и

благородству во взаимоотношениях;

Воспитание
экологической

культуры здорового и
безопасного образа

жизни

 знание единства и
взаимовлияния различных видов
здоровья человека: физического,
физиологического, психического,

социально-психологического,
духовного репродуктивного, их

обусловленности внутренними и
внешними факторами;

 знание основных социальных
моделей, правил экологического
поведения, вариантов здорового

образа жизни;
 знание норм и правил

экологической этики,
законодательства в области экологии

и здоровья;
 знание традиций

нравственно-этического отношения
к природе и здоровью в культуре

народов России;
 знание глобальной

взаимосвязи и взаимозависимости
природных и социальных  явлений;
 знания об оздоровительном

влиянии экологически чистых
природных факторов на человека;

 ценностное отношение к
жизни во всех ее проявлениях,
качеству окружающей среды,
своему здоровью, здоровью

родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;

 резко негативное отношение к
курению, употреблению

алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ

(ПАВ); отрицательное отношение к
лицам и организациям,

пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим

наркотики и другие ПАВ;
 отрицательное отношение к
загрязнению окружающей среды,
расточительному расходованию
природных ресурсов и энергии,

способность давать нравственную и
правовую оценку действиям,
ведущим к возникновению,

развитию или решению
экологических проблем на
различных территориях и

акваториях;

 начальный опыт участия в
пропаганде экологически

целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного

уклада школьной жизни;
 умение придавать

экологическую направленность
любой деятельности, проекту;

демонстрировать экологическое
мышление и экологическую

грамотность в разных формах
деятельности;

 умение выделять ценность
экологической культуры,
экологического качества

окружающей среды, здоровья,
здорового и безопасного образа

жизни, как целевой приоритет при
организации собственной
жизнедеятельности; при

взаимодействии с людьми, адекватно
использовать знания о позитивных и
негативных факторах, влияющих на

здоровье человека;
 умение анализировать

изменения в окружающей среде и
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 знания о возможном
негативном влиянии компьютерных

игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;

 понимание важности
физической культуры и спорта для

здоровья человека, его образования,
труда и творчества, всестороннего

развития личности;
 знание и выполнение

санитарно-гигиенических правил,
соблюдение здоровьесберегающего

режима дня;

 проявление интереса к
прогулкам на природе, подвижным

играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим

походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;

прогнозировать последствия этих
изменений для природы и здоровья

человека;
 умение устанавливать

причинно-следственные связи
возникновения и развития явлений в

экосистемах;
 умение строить свою

деятельность и проекты с учетом
создаваемой нагрузки на

социоприродное окружение;
 формирование личного опыта
здоровьесберегающей деятельности;

 умение противостоять
негативным факторам,

способствующим ухудшению
здоровья;

 умение рационально
организовать физическую и

интеллектуальную деятельность,
оптимально сочетать труд и отдых,
различные виды активности в целях
укрепления физического, духовного

и социально-психологического
здоровья;

 формирования опыта участия
в общественно значимых делах по
охране природы и заботе о личном
здоровье и здоровье окружающих

людей;
 овладение умением

сотрудничества (социального
партнерства), связанного с решением

местных экологических проблем и
здоровьем людей;

 опыт участия в разработке и
реализации учебно-

исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них

проблем эклоги и здоровья и путей
их решения.

Воспитание
трудолюбия,

сознательного,
творческого
отношения к

образованию, труду и
жизни, подготовка к

сознательному
выбору профессии

 понимание необходимости
научных знаний для развития

личности и общества, их роли в
жизни, труде, творчестве;

 понимание нравственных
основ образования;

 понимание важности
непрерывного образования и

самообразования в течение всей

 ценностное отношение к
труду;

 уважительное отношение к
продуктам труда других людей и

своим собственным
 сформированность

первоначальных профессиональных
намерений и интересов;

 начальный опыт применения
знаний в труде, общественной

жизни, в быту;
 умение применять знания,

умения и навыки для решения
проектных и учебно-

исследовательских задач;
 самоопределение в области
своих познавательных интересов;
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жизни;
 осознание нравственной

природы труда, его роли в жизни
человека и общества, в создании

материальных, социальных и
культурных благ;

 знание и уважение трудовых
традиций своей семьи, трудовых

подвигов старших поколений;
 общие представления о

трудовом законодательстве
 знания о разных профессиях

и их требованиях к здоровью,
морально-психологическим

качествам, знаниям и умениям
человека;

 умение организовать процесс
самообразования, творчески и

критически работать с информацией
из разных источников;

 начальный опыт разработки и
реализации индивидуальных и

коллективных комплексных учебно-
исследовательских проектов; умение

работать со сверстниками в
проектных или учебно-

исследовательских группах;
 умение планировать трудовую

деятельность, рационально
использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать

порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу,

в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;
 начальный опыт участия в

общественно значимых делах;
 навыки трудового

творческого сотрудничества со
сверстниками, младшими детьми и

взрослыми;

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,

формирование основ
эстетической

культуры
(эстетическое
воспитание)

 понимание искусства как
особой формы познания и

преобразования мира;
 представление об искусстве

народов России;

 ценностное отношение к
прекрасному;

 интерес к занятиям
творческого характера, различным
видам искусства, художественной

самодеятельности;

 способности видеть и ценить
прекрасное в природе, быту, труде,

спорте и творчестве людей,
общественной жизни;

 опыт эстетических
переживаний, наблюдений

эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;

 опыт эмоционального
постижения народного творчества,

этнокультурных традиций,
фольклора народов России;

 опыт самореализации в
различных видах творческой

деятельности, умение выражать себя
в доступных видах творчества;

 опыт реализации
эстетических ценностей в

пространстве школы и семьи.
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2.4. Программа коррекционной работы

Программа  коррекционной  работы  в  МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №  53
направлена  на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с
ограниченными  возможностями  здоровья2 в  освоении  основной
образовательной программы основного общего образования.

Программы  коррекционной  работы  основного  общего  образования  и
начального  общего  образования  являются  преемственными.  Программа
коррекционной работы основного общего образования  обеспечивает:

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий
воспитания,  обучения,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.

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

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их
родителям (законным представителям);

— осуществление  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных
программ основного общего образования, дополнительных образовательных
программ.

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего
образования  становятся  формирование  социальной  компетентности  обуча-
ющихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  развитие  адаптивных
способностей личности для самореализации в обществе.

Задачи программы:
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;

— определение особенностей организации образовательного процесса и
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого  ребёнка,  структурой нарушения
развития  и  степенью  выраженности  (в  соответствии  с  рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

2 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.
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— осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-
го-педагогической и медицинской помощи обучающимся с  ограниченными
возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов,
организация  индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с
выраженным  нарушением  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии,
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;

— обеспечение  возможности  воспитания  и  обучения  по
дополнительным образовательным программам социально-педагогической и
других  направ-ленностей,  получения  дополнительных  образовательных
коррекционных услуг;

— формирование  зрелых  личностных  установок,  способствующих
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

— расширение  адаптивных  возможностей  личности,  определяющих
готовность  к  решению  доступных  проблем  в  различных  сферах
жизнедеятельности;

— развитие  коммуникативной  компетенции,  форм  и  навыков
конструктивного личностного общения в группе сверстников;

— реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной
адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;

— оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы МБОУ г. Иркутска
СОШ № 53 определяют следующие принципы:

— Преемственность. Принцип  обеспечивает  создание  единого
образова-тельного  пространства  при  переходе  от  начального  общего
образования  к  основному общему образованию,  способствует  достижению
личностных,  метапредметных,  предметных  результатов  освоения  основной
образова-тельной программы основного  общего образования,  необходимых
обуча-ющимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения
образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы
с другими разделами программы основного общего образования: программой
развития  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на  ступени
основного общего образования, программой профессиональной ориентации
обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  программой
формирования  и  развития  ИКТ-компетентности  обучающихся,  программой
социальной деятельности обучающихся.

— Соблюдение  интересов  ребёнка. Принцип  определяет  позицию
специалиста,  который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
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— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-
ции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и
коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а
также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка.

— Непрерывность. Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям
(законным  представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения
проблемы или определения подхода к её решению.

— Вариативность. Принцип  предполагает  создание  вариативных
условий  для  получения  образования  детьми,  имеющими  различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечи-
вает  соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья
выбирать  формы  получения  детьми  образования,  образовательные
учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей,
включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представи-
телями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья  в  специальные (коррекционные)  образовательные
учреждения, классы (группы).

Направления работы
Программа  коррекционной  работы  на  ступени  основного  общего

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие
её  основное  содержание:  диагностическое,  коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно-просветительское.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образова-
тельной программы основного общего образования;

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диаг-
ностики  нарушений  в  психическом  и  (или)  физическом  развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

— определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития
обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  выявление  его
резервных возможностей;

— изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой
сфер и личностных особенностей обучающихся;

— изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного
воспитания ребёнка;

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
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— системный  разносторонний  контроль  за  уровнем  и  динамикой
развития  ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (мониторинг
динамики  развития,  успешности  освоения  образовательных  программ
основного общего образования).

Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социаль-

но-психолого-педагогического  и  медицинского  сопровождения  в  условиях
образовательного процесса обучающихся с  ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психофизического развития;

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возмож-
ностями  здоровья  коррекционных  программ/методик,  методов  и  приёмов
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;

— организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых
коррекцион-но-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер;

— развитие  универсальных  учебных  действий  в  соответствии  с
требованиями основного общего образования;

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

— формирование  способов  регуляции  поведения  и  эмоциональных
состояний;

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения;

— формирование навыков получения и использования информации (на
основе  ИКТ),  способствующих  повышению  социальных  компетенций  и
адаптации в реальных жизненных условиях;

— социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
— выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным

направлениям  работы  с  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;

— консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору
индивидуально  ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

— консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
свободному  и  осознанному  выбору  обучающимися  с  ограниченными
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возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии
с  профессиональными  интересами,  индивидуальными  способностями  и
психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— информационную  поддержку  образовательной  деятельности

обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями,  их  родителей
(законных представителей), педагогических работников;

— различные формы просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные  стенды,  печатные  материалы),  направленные  на
разъяснение  участникам  образовательного  процесса  —  обучающимся  (как
имеющим,  так  и  не  имеющим  недостатки  в  развитии),  их  родителям
(законным  представителям),  педагогическим  работникам  —  вопросов,
связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

— проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Механизмы реализации программы
Программа  коррекционной  работы  на  этапе  основного  общего

образования  предполагает  реализацию  МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №  53
совместно  с  другими  образовательными  и  иными  организациями,  так  и
самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).

Организация  сетевого  взаимодействия образовательных  и  иных
организаций является одним из основных механизмов реализации программы
коррекционной  работы  на  ступени  основного  общего  образования  с
обучающимися  с  ограниченными возможностями здоровья.  Сетевая  форма
реализации программы коррекционной работы предполагает использование
ресурсов  нескольких  образовательных  организаций  (общеобразовательная
школа,  государственные  образовательные  учреждения  для  детей,  нужда-
ющихся  в  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи,
специальные  (коррекционные)  образовательные  учреждения),  а  также  при
необходимости  ресурсов  организаций  науки,  культуры,  спорта  и  иных
организаций.

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятель-
ности  образовательных  организаций,  направленной  на  обеспечение
возможности  освоения  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья основной программы основного общего образования.

Сетевая  форма  реализации  программы  коррекционной  работы
применяется  в  целях  повышения  качества  специальных  образовательных
услуг,  расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья  к  современным  образовательным  технологиям  и  средствам
воспитания  и  обучения,  более  эффективного  использования  имеющихся
образовательных  ресурсов.  Сетевая  форма  реализации  программы
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осуществляется  по  соглашению  образовательных  организаций  или  по
решению  органов  власти,  в  ведении  которых  находятся  образовательные
учреждения.  Инициаторами  организации  соответствующей  деятельности
могут  выступать  также  обучающиеся  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  их  родители  (законные  представители).  Образовательные
организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в
рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии
на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия
взаимодействия  образовательных  организаций  при  совместной  реализации
программы коррекционной работы определяются договором между ними.

Взаимодействие  специалистов  общеобразовательного  учреждения
обеспечивает  системное  сопровождение  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  специалистами  различного  профиля  в  образова-
тельном процессе. Такое взаимодействие включает:

— комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося,
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;

— многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития
обучающегося;

— составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего
развития  и  коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,
эмоциональ-ной-волевой и личностной сфер ребёнка.

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного
взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения
МБОУ г.  Иркутска СОШ № 53, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также МБОУ
г.  Иркутска  СОШ  №  53  в  решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Требования к условиям реализации программы
Организационные условия

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  как  вариативные
формы  получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального
сопровождения  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Это  могут  быть  формы  обучения  в  общеобразовательном  классе,  в
коррекционном  или  интегрированном  классе;  по  общей  образовательной
программе  основного  общего  образования  или  по  индивидуальной
программе;  с  использованием  надомной  и  (или)  дистанционной  форм
обучения.  Варьироваться  могут  степень  участия  специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные  условия  (оптимальный  режим  учебных  наг-

рузок);
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— психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность
учебно-воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей
ребёнка;  соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  исполь-
зование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  инфор-
мационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,
повышения его эффективности, доступности);

— специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных
задач обучения,  ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  введение  в
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития  ребёнка,  отсутствующих  в  содержании  образования  нормаль-но
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов,
средств  обучения,  специализированных  образовательных  и  коррекционных
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное  и  индивидуализированное  обу-чение  с  учётом
специфики  нарушения  здоровья  ребёнка;  комплексное  воздействие  на
обучающегося,  осуществляемое  на  индивидуальных  и  групповых
коррекционных занятиях);

— здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика
физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

— участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с
нормально  развивающимися  детьми  в  воспитательных,  культурно-
развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых
мероприятиях;

Программно-методическое обеспечение
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы

предполагается  использовать  рабочие  коррекционно-развивающие
программы  социально-педагогической  направленности,  диагностический  и
коррекционно-развивающий   инструментарий,  необходимый  для
осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-
психолога,  социального педагога,  учителя-логопеда,  учителя-дефектолога  и
др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
(или)  физического  развития  по  индивидуальному  учебному  плану
целесообразным  является  использование  специальных  (коррекционных)
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных
(коррекцион- ных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в
том числе цифровых образовательных ресурсов.

Кадровое обеспечение
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы

является  кадровое  обеспечение.  Коррекционная  работа  должна
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осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную
курсовую или другие виды профессиональной подготовки.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования,  коррекции недостатков  их физического  и  (или)  психического
развития  введены  в  штатное  расписание  МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №  53
ставки  педагогических  (учителя-дефектологи,  учителя-логопеды,  педагоги-
психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень
квалификации  работников  МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №  53  для  каждой
занимаемой  должности  соответствует  квалификационным  характеристикам
по соответствующей должности.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с
детьми,  имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость
специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного
учреждения.  Для  этого  предполагается  обеспечить  на  постоянной  основе
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников МБОУ г.
Иркутска СОШ № 53 , занимающихся решением вопросов образования детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Педагогичес-кие  работники
образовательного  учреждения  должны  иметь  чёткое  представление  об
особенностях  психического  и  (или)  физического  развития  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  о  методиках  и  технологиях
организации образовательного и реабилитационного процессов.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании

надлежащей  материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить
адаптивную  и  коррекционно-развивающую  среды  образовательного
учреждения,  в  том  числе  надлежащие  материально-технические  условия,
обеспечивающие  возможность  для  беспрепятственного  доступа  детей  с
недостатками  физического  и  (или)  психического  развития  в  здания  и
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и
обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально
оборудованные  учебные  места,  специализированное  учебное,
реабилитационное,  медицинское  оборудование,  а  также  оборудование  и
технические  средства  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  индивидуального  и  коллективного  пользования  для  организации
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-
бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Для реализации программы  создана  информационная образовательная

среда.  Создаётся система  доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым
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источникам  информации,  к  информационно-методическим  фондам,
предполагающим наличие  методических пособий и  рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных,
аудио- и видеоматериалов.

Результатом  реализации  перечисленных  факторов   является  создание
комфортной развивающей образовательной среды:

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и
учитывающей  особенности  организации  основного  общего  образования,  а
также  специфику  психофизического  развития  обучающихся  с  ограничен-
ными возможностями здоровья на данной ступени общего образования;

— обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;

— способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья,  их  родителей  (законных
представителей);

— способствующей достижению результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

Планируемые результаты коррекционной работы
      Планируемые  результаты  коррекционной  работы  имеют

дифференцированный  характер  и  могут  определяться  индивидуальными
программами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации
коррекционной  работы  планируются  разные  группы  результатов
(личностные, метапредметные, предметные).

 В  учебной деятельности  отражаются  предметные,  метапредметные и
личностные результаты. Во внеучебной – метапредметные и личностные. 

 Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося
в личностном развитии; 

 Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с
учѐтом индивидуальных возможностей;  

 Предметные результаты - овладение содержанием ООП ООО с учѐтом
индивидуальных возможностей детей с ОВЗ и индивидуальные достижения
по отдельным предметам определяются совместно с учителем. Достижения
обучающихся  с  ОВЗ  рассматриваются  с  учѐтом  их  предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся
класса.  Возможна  оценка  (на  основе  текущих  оценок)  собственных
достижений ребѐнка, а также оценка на основе его портфолио достижений.

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не
столько  успешное  освоение  ими  основной  образовательной  программы,
сколько освоение жизненно значимых компетенций:

 развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и
ограничениях,  о  насущно  необходимом  жизнеобеспечении,  способности
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вступать  в  коммуникацию  со  взрослыми  по  вопросам  медицинского
сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе,
своих нуждах и правах в организации обучения;

 овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в
повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 
 дифференциация  и  осмысление  картины  мира  и  ее  временно-

пространственной организации;
 осмысление  своего  социального  окружения  и  освоение

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.
Жизненно значимые

компетенции
Требования к результатам

Развитие адекватных 
представлений о собственных 
возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со

взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения 
и

созданию специальных 
условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах 
в организации обучения

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 
что можно и чего нельзя.

Умение пользоваться личными адаптивными 
средствами в разных ситуациях.

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 
помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 
нормально и необходимо.

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к
нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 
иметь достаточный запас

фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость

связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи

О
вл

ад
ен

ие

со
ци

ал
ьн

о
-

бы
то

вы
м

и

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 
другим людям в быту.

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в 

О
вл

ад
ен

ие

на
вы

ка
м

и 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную).

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план основного общего образования

В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год,
учебные  планы  на  каждый  учебный  год  будут  представлены  отдельно  в
приложении к ООП ООО. 

Учебный план МБОУ Г. Иркутска СОШ №53 обеспечивает введение в
действие и  реализацию требований ФГОС ООО, определяет  общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и
учебные предметы:

- филология (русский язык, литература, иностранный язык);
-  общественно-научные предметы (история России,  всеобщая история,

обществознание, география);
-  математика  и  информатика  (математика,  алгебра,  геометрия,

информатика);
- основы духовно нравственной культуры народов России;
- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
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-  физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности
(Физическая  культура,  основы  безопасности  жизнедеятельности).Учебный
план  предусматривает  возможность  введения  учебных  курсов,
обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267
часов и более 6020 часов.

3.2. Календарный учебный график

В  связи  с  вариативностью,  определённой  необходимостью  вносить
изменения в данный документ каждый год, документ представлен отдельно в
приложении к ООП ООО.

Календарный  учебный  график  определяет  чередование  урочной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года:

- даты начала и окончания учебного года;
- продолжительность учебного года, четвертей;
- сроки и продолжительность каникул;
- сроки проведения промежуточной аттестации.

3.3. План внеурочной деятельности

В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год,
планы внеурочной деятельности на каждый учебный год будут представлены
отдельно в приложении к ООП  ООО.

План  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития
личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких  формах,  как
художественные,  культурологические,  филологические,  хоровые  студии,
сетевые  сообщества,  школьные  спортивные  клубы  и  секции,   научно-
практические  конференции,  школьные  научные  общества,  олимпиады,
научные  исследования,  общественно  полезные  практики,  военно-
патриотические  объединения  и  другие  формы,  отличные  от  урочной,  на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.

План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне
основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом
интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.
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3.4. Система условий реализации образовательной программы основного
общего образования

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования

МБОУ  г.  Иркутска  СОШ  №53   укомплектована  кадрами,  имеющими
необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определённых  основной
образовательной  программой образовательного  учреждения,  способными к
инновационной профессиональной деятельности.

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Должность
Должностные
обязанности

Количество
работников

в ОУ
(требуется/

имеется)

Уровень квалификации
работников ОУ

Требования к
уровню

квалификации

Фактически
й

Руководитель
образовательного

учреждения

обеспечивает
системную

образовательную и
административно-

хозяйственную
работу

образовательного
учреждения

0/1 высшее
профессионально
е образование по

направлениям
подготовки

«Государственное
и муниципальное

управление»,
«Менеджмент»,

«Управление
персоналом» и
стаж работы на
педагогических
должностях не

менее 5 лет либо
высшее

профессионально
е образование и
дополнительное

профессионально
е образование в

области
государственного
и муниципального

управления или
менеджмента и

экономики и стаж
работы на

педагогических
или руководящих

должностях не

соответствует



менее 5 лет

заместитель
руководителя

координирует
работу

преподавателей,
воспитателей,

разработку учебно-
методической и

иной
документации.
Обеспечивает

совершенствование
методов

организации
образовательного

процесса.
Осуществляет

контроль за
качеством

образовательного
процесса

0/5

высшее
профессионально
е образование по

направлениям
подготовки

«Государственное
и муниципальное

управление»,
«Менеджмент»,

«Управление
персоналом» и
стаж работы на
педагогических
должностях не

менее 5 лет либо
высшее

профессионально
е образование и
дополнительное

профессионально
е образование в

области
государственного
и муниципального

управления или
менеджмента и

экономики и стаж
работы на

педагогических
или руководящих

должностях не
менее 5 лет

соответствует

учитель осуществляет
обучение и
воспитание

обучающихся,
способствует

формированию
общей культуры

личности,
социализации,
осознанного

выбора и освоения
образовательных

программ

0/48 высшее
профессионально
е образование или

среднее
профессионально
е образование по

направлению
подготовки

«Образование и
педагогика» или в

области,
соответствующей
преподаваемому

предмету, без
предъявления
требований к
стажу работы
либо высшее

профессионально

соответствует



е образование или
среднее

профессионально
е образование и
дополнительное

профессионально
е образование по

направлению
деятельности в

образовательном
учреждении без
предъявления
требований к
стажу работы

социальный
педагог

осуществляет
комплекс

мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию и

социальной защите
личности в

учреждениях,
организациях и по
месту жительства

обучающихся

0/2

высшее
профессионально
е образование или

среднее
профессионально
е образование по

направлениям
подготовки

«Образование и
педагогика»,
«Социальная

педагогика» без
предъявления
требований к
стажу работы

соответствует

педагог-психолог осуществляет
профессиональную

деятельность,
направленную на

сохранение
психического,

соматического и
социального
благополучия
обучающихся

0/2 высшее
профессионально
е образование или

среднее
профессионально
е образование по

направлению
подготовки

«Педагогика и
психология» без

предъявления
требований к
стажу работы
либо высшее

профессионально
е образование или

среднее
профессионально
е образование и
дополнительное

профессионально
е образование по

направлению

соответствует



подготовки
«Педагогика и

психология» без
предъявления
требований к
стажу работы

старший вожатый

способствует
развитию и

деятельности
детских

общественных
организаций,
объединений

0/1

высшее
профессионально
е образование или

среднее
профессионально
е образование без

предъявления
требований к
стажу работы

соответствует

педагог
дополнительного

образования

осуществляет
дополнительное

образование
обучающихся в
соответствии с

образовательной
программой,
развивает их

разнообразную
творческую

деятельность

0/6

высшее
профессионально
е образование или

среднее
профессионально
е образование в

области,
соответствующей
профилю кружка,
секции, студии,

клубного и иного
детского

объединения, без
предъявления
требований к
стажу работы
либо высшее

профессионально
е образование или

среднее
профессионально
е образование и
дополнительное

профессионально
е образование по

направлению
«Образование и
педагогика» без
предъявления
требований к
стажу работы

соответствует

библиотекарь обеспечивает
доступ

обучающихся к
информационным

ресурсам,
участвует в их

0/1 высшее или
среднее

профессионально
е образование по
специальности
«Библиотечно-

соответствует



духовно-
нравственном
воспитании,

профориентации и
социализации,

содействует
формированию

информационной
компетентности

обучающихся

информационная
деятельность»

лаборант

следит за
исправным
состоянием

лабораторного
оборудования,

осуществляет его
наладку.

Подготавливает
оборудование к

проведению
экспериментов

0/2

среднее
профессионально
е образование без

предъявления
требований к

стажу работы или
начальное

профессионально
е образование и
стаж работы по

специальности не
менее 2 лет

соответствует

бухгалтер выполняет работу
по ведению

бухгалтерского
учёта имущества,

обязательств и
хозяйственных

операций

0/1 бухгалтер II
категории:

высшее
профессионально
е (экономическое)
образование без
предъявления
требований к

стажу работы или
среднее

профессионально
е (экономическое)

образование и
стаж работы в

должности
бухгалтера не
менее 3 лет.
Бухгалтер:

среднее
профессионально
е (экономическое)
образование без
предъявления
требований к

стажу работы или
специальная

подготовка по
установленной

программе и стаж
работы по учёту и

соответствует



контролю не
менее 3 лет

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. При этом темпы
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны
опережать темпы модернизации системы образования.

Современная  ситуация  быстрого  развития  предметных  областей,
появление  новых  педагогических  технологий  предполагает  непрерывную
профессиональную  переподготовку,  обновление  собственных  знаний  и
умений.  Подготовка  учителей  к  участию  в  инновационной  деятельности
ведется  через  участие  педагогов  в  общероссийском  проекте  «Школа
цифрового века», т.е. весь коллектив имеет доступ к электронным изданиям и
программам издательства «1 сентября».

Учителями пройдена курсовая подготовка по следующим направлениям:
-  «Основная образовательная программа образовательной организации:

проектирование и экспертиза» - 20 чел. (40%);
- «Развитие универсальных учебных действий в урочной и внеурочной

деятельности» - 25 чел. (50%);
-  «Федеральные  государственные  образовательные  стандарты

начального  и  основного  общего  образования:  содержание  и  механизмы
реализации» - 16 чел (32%);

-  «Современные  специальные  технологии.  Организация  учебного
процесса с использованием программно-аппаратных средств» - 20 чел. (40%).

Уровень прохождения курсовой подготовки учителями школы составляет
100%.

В  школе  имеется  перспективный  план  прохождения  курсовой
подготовки. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность педагогических работников 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:

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные
Подведение итогов,

обсуждение
результатов

Методический совет 1 раз в четверть

Заместитель
директора по УВР

Председатели
школьных

методических
объединений

Педагогический
совет

Приказ
Инструкции

Рекомендации

Заседания школьных
методических

объединений по
проблемам введения

ФГОС

По отдельному
плану

Заместитель
директора по УВР

Председатели
школьных

методических
объединений

Педагогический
совет

Методический совет

Теоретико-
методологические

семинары
посвящённые
содержанию и

ключевым
особенностям ФГОС

По отдельному
плану

Заместитель
директора по УВР

Председатели
школьных

методических
объединений

Педагогический
совет

Методический совет
Приказ

Педагогические
советы

По отдельному
плану

Администрация
Педагогический

совет
Тренинги с

учителями с целью
выявления и
соотнесения
собственной

профессиональной
позиции с целями и

задачами ФГОС

По отдельному
плану

Заместитель
директора по УВР
Педагог-психолог

Педагогический
совет

Методический совет
Совещание при

директоре

Методическая
неделя

По отдельному
плану

Заместитель
директора по УВР

Педагогический
совет

Методический совет
Совещание при

директоре
Конференции

участников
образовательного

процесса по
проблемам

апробации и
введения ФГОС

По отдельному
плану

Заместитель
директора по УВР

Педагогический
совет

Методический совет
Совещание при

директоре
Приказ



Участие учителей в
проведении мастер-

классов, круглых
столов, «открытых»
уроков, внеурочных

занятий и
мероприятий по

отдельным
направлениям

введения и
реализации ФГОС

По отдельному
плану

Заместитель
директора по УВР

Председатели
школьных

методических
объединений

Педагогический
совет

Методический совет
Приказ

Инструкции
Рекомендации
Публикации

Публикация
научных статей в

профессиональных
журналах

В течение года
Заместитель

директора по УВР Методический совет

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования

Психолого-педагогическое  сопровождение  -  это  система
профессиональной  деятельности  психолога,  направленная  на  создание
социально-психологических  условий  для  успешного  обучения  и
психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Объектом школьной  психологической  практики  выступает  обучение  и
психологическое развитие ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Предмет  -  социально-психологические условия успешного обучения и
развития. 

Методом  и  идеологией  работы  школьной  психологической  службы
является  сопровождение,  что  обозначает  следующее:  следование  за
естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном
этапе онтогенеза. 

Важнейший  аксиологический  принцип  модели  школьной
психологической практики - безусловная ценность внутреннего мира каждого
школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития. 

Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми
системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым
ребенком личностно значимых жизненных выборов. 

В  идее  сопровождения  последовательно  осуществляется  принцип
вторичности его форм и содержания к социальной и учебно-воспитательной
среде жизнедеятельности ребенка. 

Психологическое  сопровождение  ребенка  в  школе  преимущественно
осуществляется  педагогическими  средствами,  через  педагога  и
традиционные формы учебного и воспитательного взаимодействия. 

Концептуальные следствия идеи сопровождения: 
1.  Систематическое  отслеживание  личностного  развития  ребенка  в

динамике в процессе школьного обучения (наблюдение, педагогическая
и психологическая диагностика). 



2. Создание социально-психологических условий для развития личности
учащихся и их успешного обучения. 

3.  Создание  специальных  социально-психологических  условий  для
оказания  помощи  детям,  имеющим  проблемы  в  психологическом
развитии,  обучении.  Продумывается  система  действий,  конкретных
мероприятий,  которые  позволяют  этим  детям  преодолеть  или
скомпенсировать возникающие проблемы. 

Цели и задачи психологической службы. 
Цель  психологической  службы:  комплексное  психолого-педагогическое

сопровождение  учащегося  и  школьных  коллективов,  параллелей  в
образовательном пространстве школы. 

Основными  задачами  психолого-педагогического  сопровождения
реализации данной основной образовательной программы являются: 
1.  обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации

образовательного  процесса  с  учётом  специфики  возрастного
психофизического  развития  обучающихся,  в  том  числе  особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый и юношеский; 

2.  содействие  личностному,  интеллектуальному  и  творческому  развитию
обучающихся на всех ступенях школьного обучения; 

3.  формирование  у  обучающихся  способности  к  самоопределению  и
саморазвитию; 

4.  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
участников образовательного процесса; 

5. обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного процесса. 

6. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом
здоровье и развитии обучающихся. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ



В  основе  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного процесса лежат следующие принципы:

-  диагностика  (диагностика  мотивации  обучения,  цветовой  рейтинг
предметов, социально-психологический климат) и наблюдение за адаптацией
обучающихся                          

- соблюдение учета специфики возрастного психофизического развития
обучающихся,  в  том  числе  особенности  перехода  из  младшего  школьного
возраста  в  подростковый  (проведение  индивидуальных  консультаций  для
педагогов  с  указанием  рекомендаций  по  взаимодействию  с  подростками;
тематические  выступления  на  родительских  собраниях  с  указанием
рекомендаций по воспитанию подростка; проведение тематических бесед и
классных часов для обучающихся с целью предупреждения, коррекции или
развития неблагополучий в психическом и личностном развитии; проведение



индивидуальных  и  групповых  занятий  с  обучающимися,  имеющими
проблемы в адаптации, поведении, обучении и воспитании);

-  соблюдение  условий  формирования  и  развития  психолого-
педагогической  компетентности  обучающихся,  педагогических  и
административных  работников,  родительской  общественности  (проведение
педагогом-психологом  круглых  столов  с  привлечением  всех  участников
образовательного  процесса;  проведение  предметной  недели  психологии;
участие  обучающихся  в  школьных,  окружных  и  городских  НПК  по
психологии;  проведение  тренинговых  занятий  для  педагогов;  проведение
тренинговых  занятий  для  обучающихся;  проведение  общешкольных,
классных родительских собраний с участием педагога-психолога; проведение
педагогом-психологом тематических классных часов по просьбам классных
руководителей; индивидуальные и групповые психологические консультации
со всеми участниками образовательного процесса);

-  соблюдение  вариативности  направлений  психолого-педагогического
сопровождения  участников  образовательного  процесса  (сохранение  и
укрепление  психологического  здоровья  обучающихся;  формирование
ценности  здоровья  и  безопасного  образа  жизни;  дифференциация  и
индивидуализация  обучения;  мониторинг  возможностей  и  способностей
обучающихся;  выявление и поддержка детей «группы риска»;  обеспечение
осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности;  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной
среде и среде сверстников);

-  соблюдение  диверсификации  уровней  психолого-педагогического
сопровождения  (индивидуальный;  групповой;  уровень  класса;  уровень
образовательного учреждения; уровень округа; уровень города);

-  соблюдение  вариативности  форм  психолого-педагогического
сопровождения  участников  образовательного  процесса  (психологическая
диагностика;  психологическая  профилактика;  психологическое
консультирование;  коррекционно-развивающая  работа;  психологическое
просвещение;  организационно-методическая  деятельность  педагога-
психолога).

Результаты психологической диагностики обсуждаются с педагогами и
администрацией на: 
- педсоветах; 
- психолого-педагогических консилиумах; 
-  групповых  и  индивидуальных  консультациях  педагогов,  классных

руководителей. 
Для  родителей  по  итогам  диагностики  проводятся  собрания-

консультации  и  индивидуальные  консультации.  Углубленная  диагностика
проводится только после индивидуальных консультаций родителей и по их
согласию. 

Психолого-педагогическая  диагностика  развития  обучающихся  в
образовательном учреждении осуществляется в групповой и индивидуальной
форме: 



Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками
Развивающая  деятельность  психологов  ориентирована  на  создание

социально-психологических  условий  для  целостного  психологического
развития  школьников,  а  психокоррекция  на  исправление  уже  нарушенного
гармоничного  развития  личности  посредством  формирования
психологических  новообразований  и  оптимизации  социальной  ситуации
развития. 

На  основе  психологических  заключений  по  результатам  диагностики
осуществлялась  коррекционно  –  развивающая  работа  в  индивидуальном  и
групповом режиме: 
- помощь в адаптации пятиклассников к обучению в среднем звене; 
- снятие агрессивно-аффективного поведения у учащихся среднего звена; 
-  развитие  навыков  эффективного  взаимодействия  со  сверстниками,

взрослыми и противоположным полом; 
-  обучение  приемам  релаксации  и  аутотренинга  для  улучшения

психофизического самочувствия; 
-  развитие  навыков  самоанализа  и  коррекции  поведения,  умения

ориентироваться в различных жизненных ситуациях; 
- формирование адекватной самооценки; 
- развитие чувства уверенности и др. 

Предполагаемый результат

Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью
и задачами. Методами оценки эффективности программы являются: 

- опросы учащихся, учителей, родителей; 
- индивидуальные и групповые интервью; 
-  наблюдения  (за  проведением  конкретных  занятий,  интересов  их

участников к содержанию, динамикой в отношениях и др.);



 -  повышение эффективности  стимулирования  педагогов к  внедрению
личностно-ориентированных  технологий  обучения  с  учетом:  динамики
готовности учителей к педагогическим инновациям; 

-  установление  диалоговых отношений между учащимися,  учителями,
родителями; формирование готовности к поиску вариантов решения проблем,
к гибкому вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях. 

Критерии: 
-  степень  включенности  взрослых  в  программу  психологических

занятий;
- продуктивность совместной деятельности; 
- удовлетворенность диалогом; 
- определение стиля поведения в ситуациях разногласия;
-  создание  условий  для  развития  устремлений  учащихся  и  взрослых

(познавательных,  творческих,  эмоционально-личностных)  через  выявление
содержания  индивидуальности  учащихся,  рассмотрение  горизонтов
личностного развития, особенностей саморазвития (системность мышления,
включенность  в  групповые  отношения,  личностная  саморегуляция,
тревожность,  стрессоустойчивость,  самоопределение,  отребность  в
самопознании;

-  самореализация родителей -  в  самореализации детей через  развитие
рефлексии особенностей воспитания и обучения ребенка, общения с ним;

-  характеристика  родительского  отношения:  ориентация  на  принятие
ребенка, кооперацию в решении проблем; 

- последовательность в воспитании детей.

3.4.3. Финансовые условия 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.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.

Финансовое  обеспечение  задания  учредителя  по  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется
на основе нормативного подушевого финансирования.  Введение норматив-
ного  подушевого  финансирования  определяет  механизм  формирования
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав



граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта.

Применение  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  на
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости
стандартной  (базовой)  бюджетной  образовательной  услуги  в  образова-
тельном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в
предыдущем финансовом году.

Региональный  расчётный  подушевой  норматив —  это  минимально
допустимый  объём  финансовых  средств,  необходимых  для  реализации
основной  образовательной  программы  в  учреждениях  данного  региона  в
соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый
раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и
сельской местности.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные
нормативы  финансирования  образовательных  учреждений  за  счёт  средств
местных  бюджетов  сверх  установленного  регионального  подушевого
норматива.

Региональный расчётный подушевой  норматив  должен покрывать
следующие расходы на год:

• оплату  труда  работников  образовательных  учреждений  с  учётом
районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного
процесса  (приобретение  учебно-наглядных  пособий,  технических  средств
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в
части  расходов,  связанных  с  подключением  к  информационной  сети
Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с
обеспечением  образовательного  процесса  (обучение,  повышение  квалифи-
кации  педагогического  и  административно-управленческого  персонала
образовательных  учреждений,  командировочные  расходы  и  др.),  за
исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  коммунальных  расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.

В  соответствии  с  расходными  обязательствами  органов  местного
самоуправления  по  организации  предоставления  общего  образования  в
расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с
организацией  подвоза  обучающихся  к  образовательным  учреждениям  и
развитием  сетевого  взаимодействия  для  реализации  основной
образовательной программы общего образования.

Реализация  принципа  нормативного  подушевого  финансирования  осу-
ществляется на трёх следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный
бюджет);

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет  — образова-
тельное учреждение);

• образовательного учреждения.



Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений
бюджетных  ассигнований,  рассчитанных  с  использованием  нормативов
бюджетного  финансирования  на  одного  обучающегося,  должен обеспечить
нормативно-правовое  закрепление  на  региональном  уровне  следующих
положений:

— неуменьшение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,
включённым в  величину  регионального  расчётного  подушевого  норматива
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью
общеобразовательных учреждений);

— возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне
межбюджетных  отношений  (бюджет  региона  —  бюджеты  муниципальных
районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений
(муниципальный  бюджет  —  общеобразовательное  учреждение)  и
образовательного учреждения.

В  связи  с  требованиями  Стандарта  при  расчёте  регионального
подушевого  норматива  должны  учитываться  затраты  рабочего  времени
педагогических  работников  образовательных  учреждений  на  урочную  и
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная,
методическая  и  т. п.),  входящие  в  трудовые  обязанности  конкретных
педагогических работников.

Формирование  фонда  оплаты  труда образовательного  учреждения
осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на
текущий  финансовый  год,  определённого  в  соответствии  с  региональным
расчётным  подушевым  нормативом,  количеством  обучающихся  и
соответствующими поправочными коэффициентами,  и  отражается  в  смете
образовательного учреждения.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда

оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
В  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  предус-

матривается участие органов самоуправления (управляющего Совета ОО).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа

материально-технических  условий  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования образовательное учреждение:

1) проводит  экономический расчёт  стоимости  обеспечения  требований
Стандарта по каждой позиции;

2) устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость
пополняемого  оборудования,  а  также работ  для  обеспечения  требований к
условиям реализации ООП;



3) определяет  величину затрат  на обеспечение требований к условиям
реализации ООП;

4) соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)
графиком  внедрения  Стандарта  основной  ступени  и  определяет
распределение  по  годам  освоения  средств  на  обеспечение  требований  к
условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;

5) определяет  объёмы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию
внеурочной  деятельности  обучающихся,  включённой  в  основную
образовательную  программу  образовательного  учреждения (механизмы
расчёта  необходимого  финансирования представлены  в  материалах
Минобрнауки  «Модельная  методика  введения  нормативного  подушевого
финансирования  реализации  государственных  гарантий  прав  граждан  на
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников
образования.  Модельная  методика  формирования  системы оплаты  труда  и
стимулирования  работников государственных образовательных учреждений
субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  образовательных
учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме
Департамента  общего  образования  «Финансовое  обеспечение  внедрения
ФГОС.  Вопросы-ответы»,  которым  предложены  дополнения  к  модельным
методикам в соответствии с требованиями ФГОС);

6) разрабатывает  финансовый  механизм  интеграции  между
общеобразовательным  учреждением  и  учреждениями  дополнительного
образования  детей,  а  также  другими  социальными  партнёрами,
организующими внеурочную деятельность  обучающихся,  и отражает его  в
своих локальных актах.  При этом учитывается,  что взаимодействие может
осуществляться:

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций,
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе
школы  (учреждения  дополнительного  образования,  клуба,  спортивного
комплекса и др.);

— за  счёт выделения  ставок  педагогов  дополнительного образования,
которые  обеспечивают  реализацию для  обучающихся  в  общеобразователь-
ном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.

3.4.4 Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы

№
п/п

Требования ФГОС, нормативных и
локальных актов

Необходимо/имеются в наличии

1 Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических 
работников

Кабиненты:
-экран + мультимедиа = 8 
кабинетов;
- компьютерные классы: -2
- комплекты: интерактивная доска +



проектор = 5
- кабинет естествознания: 
аппаратно-программный комплекс 
тип 4 – 1
- кабинет нач.школа – 1
Всего: 17 кабинетов (50%)

2 Лекционные аудитории 34 кабинета
3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством

Библиотека, конференц-зал, 2 
компьютерных класса, учебные  
кабинеты (32)

4 Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские

4 лаборантских
Мастерские: столярная, слесарная, 
домоводство, кулинария

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и
оснащение

Необходимо / имеется в
наличии

1. Компоненты
оснащения учебного

(предметного) кабинета
основной школы

1.1. Нормативные документы,
программно-методическое

обеспечение, локальные акты

имеется

1.2. Учебно-методические
материалы:

1.2.1. УМК по предмету 
1.2.2. Дидактические и

раздаточные материалы по
предмету

имеется

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по
содержанию учебного

предмета;
1.2.4. ТСО, компьютерные,

информационно-
коммуникационные средства

имеется

1.2.5. Учебно-практическое
оборудование

имеется

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется
2. Компоненты

оснащения
методического кабинета

основной школы

2.1. Нормативные документы
федерального, регионального
и муниципального уровней,

локальные акты

имеется

2.2. Документация ОУ: 
2.3. Комплекты

диагностических материалов 
имеется

2.4. Базы данных имеется
2.5. Материально-техническое

оснащение
имеется



3.4.5. 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.

Под  информационно-образовательной  средой  (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на  формирование  творческой,  социально  активной  личности,  а  также
компетентность  участников  образовательного  процесса  в  решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.

В  МБОУ г.  Иркутска  СОШ №53 создана ИОС 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 Интернета;
- вычислительная  и  информационно-телекоммуникационная

инфраструктура;
-  прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие

администрирование  и  финансово-хозяйственную  деятельность
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры
и т. д.).

Необходимое  для  использования  ИКТ оборудование отвечает
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:

- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в  административной  деятельности,  включая  дистанционное

взаимодействие всех участников образовательного процесса,  в том числе в
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие



образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и
органами управления.

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; использования средств орфографического и синтаксического контроля
русского  текста  и  текста  на  иностранном  языке;  редактирования  и
структурирования текста средствами текстового редактора;

- записи  и  обработки  изображения  и  звука  при  фиксации  явлений  в
природе и обществе, хода образовательного процесса; 

- 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;

- 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;
- информационного  подключения к  локальной сети и  глобальной сети

Интернет,  входа  в  информационную среду учреждения,  в  том числе  через
Интернет,  размещения  гипермедиасообщений  в  информационной  среде
образовательного учреждения;

- поиска и получения информации;
- использования  источников  информации  на  бумажных  и  цифровых

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- 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;
- включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую

деятельность,  проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с
использованием:  учебного  лабораторного  оборудования,  цифрового
(электронного) и традиционного измерения;

- исполнения и использования звуковых и музыкальных редакторов;
- художественного творчества с использованием ручных, электрических

и  ИКТ-инструментов,  реализации  художественно-оформительских  и
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;

- 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;

- проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой
деятельности,  организации  своего  времени  с  использованием  ИКТ;
планирования учебного процесса,  фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений);

- обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным
ресурсам  Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям
медиаресурсов  на  электронных  носителях,  множительной  технике  для
тиражирования  учебных  и  методических  тексто-графических  и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся  с  возможностью для  массового  просмотра  кино-  и
видеоматериалов,  организации  сценической  работы,  театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-
провождением;

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.



Создание в образовательном учреждении информационно-
образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта

№
п/п

Необходимые средства Название средств

Необходимое
количество

средств/
имеющееся в

наличии

Сроки
создания
условий в

соответствии
с

требованиями
ФГОС

I Технические средства

мультимедийный
проектор и экран

имеется

принтер монохромный имеется
принтер цветной имеется

фотопринтер 2015-2020
цифровой фотоаппарат имеется
цифровая видеокамера 2015-2020
графический планшет 2015-2020

сканер имеется
микрофон имеется

музыкальная
клавиатура

2015-2020

оборудование
компьютерной сети

имеется

конструктор,
позволяющий создавать

компьютерно-
управляемые

движущиеся модели с
обратной связью

имеется

цифровые датчики с
интерфейсом

имеется

устройство глобального
позиционирования

цифровой микроскоп имеется
доска со средствами,
обеспечивающими

обратную связь
имеется

II Программные инструменты операционные системы
и служебные
инструменты

имеется

орфографический
корректор для текстов

на русском и
иностранном языках

имеется

клавиатурный тренажёр
для русского и

иностранного языков
имеется

текстовый редактор для
работы с русскими и

имеется



иноязычными текстами
графический редактор

для обработки
растровых

изображений

имеется

графический редактор
для обработки

векторных
изображений

имеется

музыкальный редактор 2015-2020
редактор подготовки

презентаций
имеется

редактор видео
редактор звука имеется
виртуальные

лаборатории по
учебным предметам

2015-2020

среды для
дистанционного онлайн

и офлайн сетевого
взаимодействия

2015-2020

среда для _нтернет-
публикаций

имеется

редактор _нтернет-
сайтов

имеется

редактор для
совместного
удалённого

редактирования
сообщений.

Имеется

III
Обеспечение технической,

методической и
организационной поддержки

дорожных карт имеется
заключение договоров имеется

подготовка
распорядительных

документов учредителя
имеется

подготовка локальных
актов образовательного

учреждения
имеется

подготовка программ
формирования ИКТ-

компетентности
работников ОУ 

имеется

IV Отображение образовательного
процесса в информационной

среде:

размещаются домашние
задания 

имеется

результаты выполнения
аттестационных работ

обучающихся
имеется

разработка планов имеется
творческие работы

учителей и
обучающихся

имеется



осуществляется связь
учителей,

администрации,
родителей, органов

управления

имеется

осуществляется
методическая

поддержка учителей 
имеется

V
Компоненты на бумажных

носителях:

учебники
(органайзеры)

имеется

рабочие тетради
(тетради-тренажёры)

имеется

VI Компоненты на CD и DVD:

электронные
приложения к

учебникам
имеется

электронные наглядные
пособия

имеется

электронные
тренажёры

имеется

электронные
практикумы

имеется

МБОУ г. Иркутска СОШ№53 определены необходимые меры и сроки по
приведению  информационно-методических  условий  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта. 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Механизм  реализации  программы  –  система  документов  по
стратегическому  управлению  в  совокупности  с  организационными
структурами  и  процедурами,  задающими  определенные,  постоянно
воспроизводимые  схемы  разработки,  обсуждения,  презентации
реализованных  задач  и  выявленных  проблем;  при  необходимости,
корректировка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности
и успешности их достижения.

Категория участников Основные права и обязанности

Учитель основной школы

-  участвует  в  разработке  и  обсуждении  отдельных
содержательных  разделов  ООП  ООО  (учебного  плана,
рабочих учебных программ,  курсов,  модулей,  внеурочной
деятельности); 
-  участвует  в  разработке  контрольно-измерительных
материалов по отдельным учебным курсам; 
- участвует в оценке выполнения и коррекции ООП ООО

Методические объединения
учителей-предметников,
проблемно-творческие

группы учителей

-  разрабатывают  основное  содержание  ООП  ООО:
формируют  учебный  план,  разрабатывают  и  обсуждают
рабочие  программы  учебных,  развивающих  курсов  и
образовательных модулей; 



-  участвуют  в  мониторинге  реализации  программы,
обсуждают его итоги, вносят коррективы в программу на
очередной учебный год; 
-  обеспечивают  разработку  учебно-методической
документации, проектов локальных нормативных актов; 
-  разрабатывают  и  обсуждают  контрольно-измерительные
материалы в соответствии с планируемыми результатами; 
-  выступают  внутренними  экспертами  по  содержанию
отдельных разделов ООП; 
- проводят консультации и экспертную оценку результатов
ее освоения;

Методический совет
-  согласовывает  рабочие  учебные  программы,  курсов,
образовательных  модулей  и  программ  внеурочной
деятельности

Педагогический совет

-  рассматривает  и  обсуждает  основные  положения  и
разделы ООП;
-  определяет  условия  перезачета  курсов,  освоенных  в
разных формах и образовательных учреждениях

Администрация ОО

- организует всю процедуру формирования, обсуждения и
утверждения ООП; 
- участвует в разработке и обсуждении программы; 
-  осуществляет  контроль  над  выполнением  программы  и
производят  оценку  достижений отдельных результатов  ее
выполнения; 
- организует проведения итоговой аттестации обучающихся
по итогам выполнения ООП; 
- обеспечивает условия для реализации программы

Родители (законные
представители)
обучающихся

-  формулируют  запрос  педагогическому  коллективу  на
расширение состава развивающих курсов, образовательных
модулей  и  состава  внеурочной  образовательной
деятельности и их соотношение; 
- принимают участие в обсуждении и реализации ООП;
 - участвуют в оценке выполнения программы

Обучающийся

-  при  формировании  своей  индивидуальной
образовательной программы (траектории)  имеет  право  на
перезачет  соответствующих  курсов  и  образовательных
модулей, освоенных в других формах образования и других
ОО, освобождающий обучающегося от необходимости их
повторного изучения; 
-  обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные ООП

Управляющий совет
- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для
реализации ООП

Информация  о  ходе  реализации  Программы  в  целом  и  отдельных
направлений ежегодно представляется на Педсовете.



3.4.7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий

№ Мероприятия Сроки Ответственный
Ожидаемый

результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО

1
Создание рабочей
проектной группы

Январь 2015
Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Создание и
определение
функционала

рабочей группы

2

Разработка и
утверждение плана-
графика введения

ФГОС ООО

Сентябрь 2014
Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

План-график
введения ФГОС

3

Педагогический совет
«Обеспечение

преемственности
между реализацией
ФГОС начального

общего образования и
введением ФГОС
основного общего

образования»

Ноябрь 2014 Кузнецова И. М.

Усвоение и
принятие членами

коллектива
основных

положений ФГОС
ООО

4

Анализ имеющихся в
МБОУ г. Иркутска

СОШ №53 условий и
ресурсного

обеспечения
реализации

образовательных
программ ООО в
соответствии с

требованиями ФГОС

Январь – март
2015

Рабочая группа

Оценка МБОУ г.
Иркутска СОШ
№53 с учетом

требований ФГОС

5

Анализ соответствия
материально-

технической базы
реализации ООП ООО

действующим
санитарным и

противопожарным
нормам, нормам

охраны труда
работников ОО

Январь – март
2015

Ефремкина Л. Д.
Кашин В. В.
Парцей Б. П.

Приведение в
соответствие
материально-

технической базы
реализации ООП

ООО с
требованиями

ФГОС

6 Определение списка
учебников и учебных

пособий,
используемых в
образовательном

процессе в
соответствии с ФГОС

ООО

Декабрь 2014 Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Павлюк М. П.

Список учебников,
программно-

методического
обеспечения,
приказ «Об

утверждении
учебников и
программно-



№ Мероприятия Сроки Ответственный
Ожидаемый

результат
методического
обеспечения»

7

Комплектование
библиотеки УМК по

всем предметам
учебного плана в
соответствии  с
Федеральным

перечнем

Январь – май
2015

Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.
Кузьмина А. Е.
Горелова Т. М.

Наличие
утвержденного и
обоснованного

списка учебников
для реализации

ФГОС ООО.
Формирование

заявки на
обеспечение ОО

учебниками в
соответствии с
Федеральным

перечнем

8

Координация
взаимодействия

учреждений общего и
дополнительного

образования детей,
обеспечивающее

организацию
внеурочной

деятельности

Февраль – август
2015

Ефремкина Л. Д.
Столова Е. В.

Кузнецова И. М.

Договоры о
сотрудничестве

9

Организация курсовой
подготовки

педагогических
работников по

освоению и
реализации ФГОС

ООО

В соответствии с
графиком

Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов

10

Разработка
образовательной

программы по
реализации ФГОС

ООО  с учетом типа и
вида образовательного

учреждения

Январь – март
2015

Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.
Рабочая группа

Образовательная
программа, приказ 

«Об утверждении
образовательной

программы»

11 Проведение опроса по
изучению

образовательных
потребностей и

интересов
обучающихся и

запросов родителей по
использованию часов

учебного плана,
формируемой
участниками

Февраль 2015 Павлюк М. П. Карты опроса
учащихся Заявки на
компонент учебного

плана,
формируемой
участниками

образовательного
процесса



№ Мероприятия Сроки Ответственный
Ожидаемый

результат
образовательного

процесса

12

Проведение
индивидуальных
консультаций  по

вопросам введения
ФГОС основного

общего образования 

По мере
необходимости

Кузнецова И. М.

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов

13

Разработка плана
методических

мероприятий по
обеспечению ведения

ФГОС ООО

Сентябрь 2014г.
Кузнецова И. М.
Методический

совет

План

14

Участие в мониторинге
(готовности и
результатов)

реализации ФГОС

2014-2015
2015 - 2016

Кузнецова И. М.
Методический

совет

Результаты
мониторинга,
аналитические

справки

15
Формирование плана

ВШК согласно
требованиям ФГОС

Май – июнь
2015

Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Контроль
соответствия
ожидаемому
результату

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО

1

Формирование банка
нормативно-правовых

федерального,
регионального,

муниципального,
школьного уровней

Сентябрь –
декабрь 2014

По мере
обновления 

Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Нормативно-
правовое

сопровождение
введения ФГОС

ООО

2

Разработка и
утверждение формы

договора о
предоставлении

общего образования

Май 2015 Кузнецова И. М.

Установление
договорных
отношений с

участниками ОП

3

Решение органа
государственно-
общественного

управления
(Управляющего совета)
о введении в МБОУ г.

Иркутска
СОШ №53 ФГОС ООО

Февраль 2015

Ефремкина Л. Д.
Члены

управляющего
совета

Принятие решения
о введении ФГОС

ООО в 5 классе с 01
сентября 2015г.

4 Внесение изменений  в
«Положение о

промежуточной
аттестации» в части

введения комплексного
подхода к оценке

результатов:
предметных,

Март – май 2015 Кузнецова И. М. Положение о
промежуточной

аттестации



№ Мероприятия Сроки Ответственный
Ожидаемый

результат
метапредметных,

личностных

5

Разработка
должностных
инструкций

работников  с учётом
ФГОС ООО и ЕТКС

Март – май 2015
Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Должностные
инструкции

6

Приказ
 «О разработке

образовательной
программы»

Февраль 2015
Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Приказ

7

Приказ
 «Об утверждении
образовательной

программы»

Август 2015
Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Приказ

8

Приказ
«Об утверждении
годового учебного

графика»

Август 2015
Ефремкина Л. Д.

Павлюк М. П.
Приказ

9
Приказ  

«Об утверждении
учебного плана»

Август 2015
Ефремкина Л. Д.

Павлюк М. П.
Приказ

10

Приказ
 «Об утверждении

списка учебников и
программно-

методического
обеспечения»

Март 2015
Ефремкина Л. Д.

Павлюк М. П.
Приказ

11
Приказ

 «Об утверждении
рабочих программ»

Август 2015

Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Павлюк М. П.
Самсонова Н. Ю.

Приказ

12

Приказ 
«О проведении

внутришкольного
мониторинга по

реализации ФГОС
ООО»

Август 2015
Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Приказ

13

Приказ
 «О внесении
изменений в
должностные

инструкции учителя -
предметника»

Март 2015
Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Приказ

14

Приказ
 «Об утверждении

должностных
инструкций
работников»

Май 2015
Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Приказ

15 Приказ Сентябрь Ефремкина Л. Д. Приказ



№ Мероприятия Сроки Ответственный
Ожидаемый

результат
 «Об утверждении

плана курсовой
подготовки учителей

предметников по
освоению и

реализации ФГОС
ООО»

текущего года Кузнецова И. М.

16

Приказ 
«О переходе  на

обучение по ФГОС
ООО»

Август 2015
Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Приказ

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС ООО

1

Диагностика
образовательных
потребностей и

профессиональных
затруднений

работников гимназии и
внесение изменений в

план курсовой
подготовки

Апрель – май
2015

Кузнецова И. М.
Методический

совет

Разработка
инструментария
диагностических

процедур

Поэтапная
подготовка

педагогических и
управленческих

кадров к введению
ФГОС ООО

2

Диагностика
выявленных кадровых
потребностей и учет их

при организации
учебного процесса и

обеспечении
методического
сопровождения

Май – июнь
2015

Кузнецова И. М.
Методический

совет

Анализ и
корректировка

плана методических
мероприятий по

обеспечению
ведения ФГОС

ООО

3

Реализация программы
повышения

квалификации всех
учителей 5 – 9 классов

В соответствии с
планом

Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов

4

Реализация программы
повышения

квалификации
административно-
управленческого

персонала

В соответствии с
планом

Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Повышение
профессиональной

компетентности
административно-
управленческого

персонала
5 Участие педагогов в

работе проблемных
семинаров,

конференций по
вопросам введения

ФГОС ООО, в
конкурсах, связанных с

По мере
поступления
информации

Кузнецова И. М. Непрерывное
повышение

квалификации
педагогических

работников



№ Мероприятия Сроки Ответственный
Ожидаемый

результат
внедрением ФГОС

ООО в очной, заочной
формах 

6

Организация работы
школьных творческих
проектных групп по
вопросам внедрения

ФГОС ООО

Ежегодно
Администрация

Учителя-
предметники

Непрерывное
повышение

квалификации
педагогических

работников
4. Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО

1
Изучение нормативных

документов ФГОС
ООО

По мере
поступления

Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Изучение
требований ФГОС к
структуре основных

образовательных
программ, к

условиям
реализации и
результатам

освоения программ

2

Разработка рабочих
программ по

предметам    учителями
с учетом

формирования
универсальных

учебных действий

Июнь – август
2015 

Кузнецова И. М.
Методический

совет
Учителя-

предметники

Проектирование
педагогического

процесса
педагогами по

предметам учебного
плана школы с

учетом требований
ФГОС ООО

Рабочие
программы, приказ
«Об утверждении

рабочих программ»

3

Разработка рабочих
программ по
внеурочной

деятельности на основе
образовательного
спроса и с учетом

формирования УУД

По мере
необходимости

Кузнецова И. М.
Методический

совет
Учителя-

предметники

Рабочие программы
по внеурочной
деятельности

4

Постоянно
действующий

внутренний практико-
ориентированный

семинар
«Формирование УУД»

По отдельному
плану

Кузнецова И. М.
Методический

совет

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов

5

Обобщение опыта
педагогов,

реализующих
программы урочной и

внеурочной
деятельности

По мере
накопления

опыта

Кузнецова И. М.
Методический

совет

Формирование
банка опыта

педагогов

6 Организация работы по По отдельному Кузнецова И. М. Обеспечение



№ Мероприятия Сроки Ответственный
Ожидаемый

результат
психолого-

педагогическому
обеспечению введения

ФГОС ООО

плану
Педагоги-
психологи

психолого-
педагогического
сопровождения

7

Презентация проектов
творческих групп по
проблемам введения

ФГОС

Ежегодно
Администрация

Учителя-
предметники

Повышение
профессиональной

компетентности
педагогов

5. Информационное обеспечение перехода  на ФГОС ООО

1

Информирование
родителей учащихся о
подготовке к введению
ФГОС ООО на сайте,
через родительские

собрания

Январь –
сентябрь 2015

Ефремкина Л. Д.
Кузнецова И. М.

Информирование
общественности о
ходе и результатах
внедрения ФГОС

ООО
Информация на

сайте, протоколы
родительских

собраний

2

Организация доступа
работников школы к

электронным
образовательным

ресурсам Интернета

Постоянно
Ефремкина Л. Д.
Самсонова Н. Ю.

Создание условий
для оперативной

ликвидации
профессиональных

затруднений и
организации

взаимодействия

3

Обеспечение
образовательного

процесса
электронными

образовательными
ресурсами по

реализации ФГОС
ООО

По мере
необходимости

Ефремкина Л. Д.
Самсонова Н. Ю.

Каталог
электронных

образовательных
ресурсов

4 Создание условий для
осуществления
деятельности в

электронной
(цифровой) форме:

-планирование
образовательного

процесса
- размещение и

сохранение материалов
мониторинга

образовательного
процесса по

реализации ФГОС
ООО

-  взаимодействие  с
органами,

Планы работы
на год

Администрация Аналитические
справки, планы,

результаты
мониторинга



№ Мероприятия Сроки Ответственный
Ожидаемый

результат
осуществляющими
управление в сфере

образования
- взаимодействие

между участниками
образовательного

процесса,
участвующими в

реализации ФГОС
ООО

5

Оперативное
обеспечение
публичности
результатов

деятельности по
внедрению ФГОС ООО

Ежегодно (май/
сентябрь)

Ефремкина Л. Д.

Достижение
планируемых
показателей

качества
Публичный отчет

Размещение
самообследования

ОО на
официальном сайте 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО

1

Определение объёма
бюджетного

финансирования на
оплату внеурочной

деятельности

Май – август
2015

Ефремкина Л. Д.
Этагорова Е. Е.

Тарификация

2

Внесение изменений в
систему оплаты труда

педагогических и
руководящих

работников школы,
реализующих ФГОС

основного общего
образования

Май – август
2015

Ефремкина Л. Д.
Комиссия 

Индивидуальные
карты по оплате
стимулирующих

надбавок

7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО

1

Проведение
инвентаризации

материально-
технической, учебно-

методической,
информационной базы
с целью определения

ее соответствия ФГОС
ООО и определения

необходимых
потребностей

Январь – март
2015

Ефремкина Л. Д.
Кашин В. В.

Кузьмина А. Е.
Члены рабочей

группы

Анализ состояния
материально-

технической базы,
заявки на

приобретение
оборудования и

учебно-
методических

материалов

2 Оснащение
оборудованием
помещений в

соответствии с
нормами СанПиН,

По мере
возможности и
необходимости

Ефремкина Л. Д.
Горелова Т. М.
Кашин В. В.
Парцей Б. П.

Санитарно-
гигиеническое
благополучие

образовательной
среды (условия



№ Мероприятия Сроки Ответственный
Ожидаемый

результат
правилами пожарной

безопасности,
требованиями к
материально-
техническому

обеспечению введения
ФГОС, оборудование

помещений для
организации урочной и

внеурочной
деятельности,

исследовательской и
проектной

деятельности
Определение объема

расходов, необходимых
для реализации ООП
ООО и достижения

планируемых
результатов, а также

механизма их
формирования

физического
воспитания,

обеспеченность
горячим питанием,

наличие
лицензированного

медицинского
кабинета и т.д.
Формирование

заказа на
материальное и

техническое
оборудование

3

Обеспечение
библиотеки учебно-

методической
литературой по ФГОС

ООО

Ежегодно
Ефремкина Л. Д.
Горелова Т. М.
Кузьмина А. Е.

Акты по
обеспечению
литературой

8. Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ООО

1

Обеспечение
комплексной модели

психолого-
педагогического
сопровождения

учащихся:
психологическая
служба, логопед,

социальный педагог

По отдельному
плану

Ефремкина Л. Д.
Педагог-психолог

Комарь Е. Н.
Агаркова Л. А.

Аналитические
материалы

3.4.8. Контроль состояния системы условий

Для  оценки  качества  образования  в  условиях  новых  Стандартов
требуется мониторинг образовательных результатов, условий их достижения,
а также цены достижения этих результатов. 

В  связи  с  тем,  что  при  первом  запуске  ООП  под  новые  Стандарты
получить  одномомоментно  (за  1-2  года)  образовательные  результаты  в
соответствии  с  новыми  требования  результативности  практически
невозможно,  поэтому  в  данной  программе  предлагается  при  организации
мониторинга двигаться следующим образом: 



1  этап  (2015  –  2016  учебные  годы)  -  сосредоточить  внимание  в
мониторинге ООП прежде всего на обеспечение условий (администрацией
школы,  педагогами,  родителями)  для  достижения  школьниками  новых
результатов обучения и качества образования. Без изменений и модернизации
прежде всего информационно-образовательной среды школы, содержания и
технологий  процесса  обучения,  учебного  плана  и  расписания  учебных  и
внеучебных  занятий,  системы  оценивания,  учебно-методического
обеспечения  трудно  ожидать  получения  новых  (других)  образовательных
результатов,  ориентированных  на  деятельностный  и  компетентностный
подходы. 

Цель мониторинга на данном этапе реализации ООП – сбор, хранение,
обработка и анализ достоверной информации об основных условиях, которые
имеют  возможность  обеспечить  реальные  изменения  в  содержании  и
организации  образовательного  процесса  направленного  на  получение
принципиально новых образовательных результатах. 

Обеспечение нового качества образования

№
п/
п

Объекты
мониторинга

Показатели Индикаторы
Время

проведения
Планируемый

результат

1 Экспертиза
рабочей учебно-

предметной
программы
учителя как
основного

документа, с
помощью

которого учитель
строит свою

работу с детьми
и ее выполнение

1.Ориентация
предметного

содержания (на
способы действия

или на сумму
знаний)

- наличие матрицы с
основными
способами

действия/средствами
в учебном предмете;

- ориентация
контрольно-

измерительных
материалов и оценки

деятельности
обучающихся на

освоение основных
культурных,
предметных

способов
действий/средств

Август-
сентябрь

наличие
утвержденной

программы,
системы КИМов

2.Эффективность
обучения

(минимизация
затрат времени
детей) за счет
использования
современных

образовательных,
в том числе

информационных
технологий

- количество часов,
затрачиваемых на
изучение учебного

предмета
(систематическое

проведение
консультаций,

учебных занятий в
рамках учебного

времени; 
- построение

учебного процесса с

сентябрь,
февраль,

май

перечень
консультаций,

кол-во
обучающихся,

посещающих эти
образовательные

пространства;
перечень

внеурочных
форм и их

характеристика;
установление



использованием
современных

технологий, в т.ч. и
информационных; 
- результативность
обучения за счет

минимизации
времени, усиления
внеурочных форм,

современных
технологий

связи
результативности

обучения с
использованием

современных
технологий

3.Доступность
обучения за счет
разнообразных

форм, в том числе
дистанционного
сопровождения

образовательного
процесса

-наличие
дистанционного
сопровождения

образовательного
процесса в любой

электронной среде и
систематическое

заполнение
основных разделов

электронного
продукта (например,
общение с детьми и
родителями; «доска

достижений и
презентаций» и пр.);

- количество
обучающихся

класса,
обучающихся в
очно/заочной

(дистанционной)
форме, экстернате -

система
организации и

проведения
самостоятельной
работы учащихся

февраль,
май

наличие
материалов для

самостоятельной
работы, оценки и

их анализ

4. Наличие в
программе

внутреннего
мониторинга

(аудита) учителя и
его

работоспособност
ь

- наличие системы
диагностических и
проверочных работ;

- использование
результатов

контроля для
коррекционной

работы
обучающихся

(дополнительные
занятия,

самостоятельная
работа);

 - диагностика

сентябрь,
Февраль,

май

Анализ КИМов и
их анализ



ключевых
компетентностей
(метапредметных

умений);
 - анкетирование и

наблюдения за
личностным
развитием

обучающихся

2

Оценка
дидактического и

материально-
технического
оснащения

образовательного
процесса

Эффективность
использования
материально-
технического
оборудования

школы в
образовании детей

класса

кол-во времени,
которое необходимо

обучающимся по
использованию

МТБ/ результаты
обучения

апрель
открытый урок,

занятие

Организационно-
информационное

обеспечение
образовательного

процесса

полнота (частота)
использования

основных разделов
электронной среды

декабрь,
март, июнь

анализ
использования

ИКТ

3 Оценка
самообразования

и повышения
квалификации

учителя

Участие учителей
в школьных

педагогических
проектах (в

методическом
объединение,
творческой

группе) и его
результаты

(методические
материалы;

публикации)

наличие значимых
результатов
(авторские
разработки,
публикации,
проекты) для

реализации ООП
внутри

образовательной
организации

май, июнь
анализ

учительских
материалов

Участие в
конференциях,

конкурсах,
проектах за

пределами школы
и его результаты
(методические

материалы,
публикации)

наличие значимых
результатов
(авторские
разработки,
публикации,
проекты) для

реализации ООП за
пределами

образовательной
организации

май, июнь
анализ

учительских
проектов

Повышение
квалификации

учителя в рамках
Образовательной

программы школы

применение
результатов
повышения

квалификации
педагогов для

реализации ООП

сентябрь,
апрель

Программа
повышения

квалификации



ОО
Обобщение и

распространение
передового

педагогического
опыта

проведение мастер-
классов, открытых

уроков

апрель открытые уроки,
занятия

2  этап  (2016  –  2017  учебный  год)–  наравне  с  обеспечением  нового
качества  образования  запускается  мониторинг  цены  достижения
образовательных  результатов.  При  проведении  мониторинга  цены
достижения образовательных результатов целью мониторинга является сбор,
хранение, обработка и анализ достоверной ниформации о цене достижения
образовательных  результатов,  необходимой  для  принятия  управленческих
решений, направленных на повышение качества образования. 

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 
-  выявление  критериев  и  показателей  оценки  цены  достижения

образовательных результатов; 
-подбор  диагностических  методик  (индикаторов)  для  выявления

показателей оценки цены достижения образовательных результатов; 
-  определение  частоты  сбора  информации,  ответственных  за  сбор,

хранение, обработку и анализ информации; 
-  определение  субъектов  мониторинга  (потребителей  информации)  и

возможных форм ее представления; 
- проведение необходимых диагностических процедур; 
-  проведение  своевременной  обработки  и  анализа  полученной

информации  для  принятия  управленческих  решений,  направленных  на
повышение качества образовательных результатов и условий их достижения;

- оформление результатов для представления субъектам мониторинга;
-  принятие  управленческих  решений  с  целью  повышения  качества

образовательных результатов и условий их достижения. 

Критерии и показатели цены достижения образовательных результатов

Объект
мониторинга

Критерии оценки Показатели оценки Индикаторы

Цена достижения
образовательных

результатов

Нагрузка
обучающихся

Число проверочных
работ и других

видов аттестации в
единицу времени

(четверть,
полугодие)

Анкетирование,
собеседование,
статистические
данные, анализ

Время,
затрачиваемое на

подготовку к
различным видам

аттестации (их
трудоемкость)

Время,



затрачиваемое на
выполнение
домашней

самостоятельной
работы (по

предметам, по
четвертям, по

параллелям и т.д.)

Нагрузка учителей

Разнообразие видов
выполняемой

нагрузки в работе с
обучающимися

Анкетирование,
собеседование,
статистические
данные, анализ

Разнообразие видов
выполняемой

нагрузки в
педагогическом

коллективе
Трудоемкость

(время,
затрачиваемое на

подготовку)

Состояние здоровья
(учащихся,
педагогов)

Динамика зрения

Статистические
данные, анализ

Динамика
заболеваний

Динамика
травматизма

3  этап  (2017-2018  учебный  год)  –  на  первый  план  в  мониторинге
выходит  оценка  результатов  выполнения  ООП  ООО.  Однако  мониторинг
условий и цены достижения результатов не прекращается. Именно на этом
этапе мониторинг реализации ООП выходит на полный цикл.

Результативность ООП ООО

№
п/п

Объекты
мониторинга

Показатели Индикаторы
Время

проведения
Планируемые

результаты
1 Успешность

учебной
работы

(динамика
учебных

достижений
обучающихся,

в т.ч. на
внешкольных
олимпиадах,
конкурсах)

Качество освоения
учебных программ

- кол-во уч-ся,
имеющих
освоение
учебной

программы от
60 до 100% по

итогам
обучения за

учебный год на
основе

независимой
оценки итоговой

проверочной
работы по
предмету; 

апрель, май Таблица с
результатами



- кол-во уч-ся,
освоивших

учебную
программу

менее 35% по
итогам

обучения за
учебный год на

основе
независимой

оценки итоговой
проверочной

работы по
предмету

Динамика учебных
достижений

кол-во уч-ся,
повысивших

оценку по
итогам учебного

года/
численность

обучающихся на
основе

независимой
оценки

итоговых
проверочных

работ

сентябрь,
май

Сравнительна
я таблица

стартовых и
итоговых

работ

Результативность
участия в

олимпиадах,
конкурсах и др.

- кол-во
учащихся,
принявших
участие в

олимпиадах,
конкурсах,

выставках и т.д.
от общего числа

учащихся,
которыми

занимается
учитель; 
- кол-во

учащихся
победителей и

призеров
предметных
олимпиад,

лауреатов и
дипломантов
конкурсов,

конференций,
турниров

май
Список

участников и
победителей

2 Активность
учащихся во

Индивидуальная
дополнительная

количество
учащихся, с

октябрь,
январь,

Изменение
результатов



внеурочной,
воспитательно
й деятельности

работа со
слабоуспевающими

учащимися

которыми
проведена

индивидуальная
дополнительная

работа/
численность

обучающихся,
имеющие

результаты
менее 60%

апрель
образования у
слабых детей

Индивидуальная
дополнительная
работа с хорошо
успевающими

учащимися

количество
учащихся,
имеющих
текущую

успеваемость
более 60%, с

которыми
проведена

индивидуальная
(групповая)

дополнительная
работа/

численность
обучающихся,

имеющих
результаты
более 60%.
(посещение

лабораторий,
кружков, клубов

и т.п.)

октябрь,
январь,
апрель

Изменение
результатов

образования у
сильных детей

Воспитательный
потенциал
программы

количество
учащихся,

вовлеченных в
мероприятия

воспитательного
характера и

участвующих в
школьных и

внешкольных
мероприятиях/ к

количеству
учащихся, с
которыми
работает
учитель

(классный
руководитель)

май
Списочный
состав детей



3.4.9. Оценочные и методические материалы

Оценочная  деятельность осуществляется  в  ходе  промежуточной
аттестации. Целью аттестации является:

- проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС;
-  установление  фактического  уровня  теоретических  знаний  по

предметам учебного плана, практических умений и навыков;
-  повышение  ответственности  учреждения  за  результаты

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися
образовательных программ каждого года обучения.

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в
себя  оценивание  знаний  обучающихся  по  темам,  разделам  программ,
четвертную и годовую.

Текущей  аттестации  подлежат  все  обучающиеся.  Форму  текущей
аттестации определяет учитель с учетом уровня обученности обучающихся,
содержания  учебного  материала,  используемых  им  образовательных
технологий. Избранная форма текущей аттестации фиксируется учителем в
рабочей программе учебного предмета и указывается в классном журнале.
Обучающиеся  аттестуются  по  пятибалльной  системе  отметками  «5»,  «4»,
«3», «2», «1». Отметка за четверть и полугодие выставляется на основании
текущих  отметок,  выставленных  в  классный  журнал  в  течение  учебной
четверти.  Отметка  обучающихся  за  четверть  выставляется  на  основании
результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их
фактических знаний, умений и навыков. Отметка обучающимся за четверть
выставляется на основании не менее трех текущих отметок. На основании
четвертных отметок обучающимся по окончании учебного года выставляются
годовые  отметки.  При  выставлении  годовой  отметки  обучающимся
учитываются результаты промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов осуществляется в
форме итоговых контрольных работ, устных и письменных зачетных работ,
тестирования, защиты реферата, устного опроса, собеседования, выступления
с докладом, выполнения нормативов по физической культуре.

Решение  о  количестве  учебных  предметов,  по  которым  проводится
промежуточная аттестация, и о форме проведения промежуточной аттестации
принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора.

Аттестационный материал рассматривается и утверждается на школьных
МО учителей и сдается заместителю директора  по УВР  за две недели до
начала аттестационного периода. Годовые отметки выставляются на основе
четвертных  и  результатов  промежуточной  аттестации.  Обучающемуся,
заболевшему  в  период  промежуточной  аттестации,  выставляется  годовая
отметка  на  основании  имеющихся  четвертных  отметок  при  наличии
медицинской справки. 

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета. В исключительных случаях по решению педсовета



обучающиеся  могут  быть  переведены  в  следующий  класс  с  одной
неудовлетворительной  отметкой  условно.  Ответственность  за  ликвидацию
обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей
(законных представителей).

Уровень образовательной подготовки  обучающихся также определяется
результативным  участием  в  муниципальном  и  региональном   этапах
Всероссийской олимпиады школьников, участием в предметных конкурсах и
успешным  прохождением  государственной  итоговой  аттестации  за  курс
основного общего и среднего общего образования.

Система  оценки качества  знаний  обучающихся  не  ограничивается
только  проверкой  усвоения  знаний  и  выработки  умений  и  навыков  по
конкретному учебному предмету. Она ставит более важную задачу: развивать
у  школьников  умение  контролировать  себя,  проверять  и  находить  свои
ошибки, анализировать и искать пути их устранения. 

Основными  принципами контрольно-оценочной  деятельности
являются:  

А)  дифференцированный  подход  при  осуществлении  оценочных  и
контролирующих действий.

Б) контроль и оценивание строятся на критериальной  основе. Критерии
должны быть однозначными и предельно четкими.

В) самоконтроль и самооценка обучающегося  должна предшествовать
оценке  учителя.  Для  воспитания  адекватной  самооценки  применяется
сравнение  двух  самооценок  обучающихся  –  прогностической  (оценка
предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы).

Г)  контроль  и  оценка  должны  проводиться  в  естественных  для
обучающихся условиях, снижающих  стресс и напряжение. В характеристику
учебно-познавательной деятельности  обучающихся  включаются  результаты
наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и
оценки относятся:

А) соответствие знаний, умений, навыков обучающихся  к результатам
освоения образовательной программы основного общего образования; 

Б) динамика результатов предметной обученности;
В)  развитость  и  сформированность  познавательной  активности  и

интересов, прилежания и старания.
Критерии отметки за текущий и итоговый материал различны. 
Основными показателями развития обучающихся являются: 
  сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как

индивидуальных способностей;
учебно-познавательный интерес;
основы умения учить себя самостоятельно;
самостоятельность  суждений,  критичность  по  отношению к  своим и

чужим действиям;



способность  и  склонность  к  преобразованию  изученных  способов
действия в соответствии с новыми условиями учебной задачи.

Содержательный  контроль  и  оценка  знаний  и  умений  обучающихся
предусматривает  выявление  индивидуальной  динамики  качества  усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
- стартовые (входные) и итоговые проверочные работы;
- тестовые диагностические работы;
- текущие проверочные работы;
- разноуровневые контрольные работы;
- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.
Стартовая  (входная)  работа  (проводится  в  начале  сентября)  позволяет

определить актуальный уровень знаний.
Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя

задания,  направленные  на  проверку  пооперационного  состава  действия,
которым  необходимо  овладеть  обучающимся  в  рамках  данной  учебной
задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме,
в  ходе  изучения  следующей  на  этапе  решения  частных  задач.  Результаты
проверочной работы заносятся учителем в классный журнал. 

Разноуровневые  контрольные  работы  проводятся  по  окончанию
изучения  разделов,  тем  и  предоставляет  ученику  право  выбора  заданий  с
учетом  его  индивидуальности.  Результаты  проверочной  работы  заносятся
учителем в классный журнал. 

Все  виды  контрольно-оценочных  работ  по  учебным  предметам
оцениваются следующим образом:

Оценка Текущий материал Пройденный материал

«5»
- за работу, в которой нет ошибок, и есть

не более одного недочета
- отсутствие ошибок, как по текущему,

так и по предыдущему материалу

«4»
- за работу, в которой допущено 1-3

ошибки или 4-6 недочетов
- не более 2 ошибок или 4 недочетов

«3» - не более 6 ошибок или 10 недочетов
- не более 5 ошибок или не более 8

недочетов
«2» - более 6 ошибок или 10 недочетов - более 5 ошибок или более 8 недочетов

Тестовые  работы по  учебным  предметам  оцениваются  следующим
образом:  сначала  оценивается  выполнение  всех  предложенных  заданий,
определяется сумма баллов, набранная обучающимися по всем заданиям, и
переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству
баллов,  выставляемому  за  работу.  Количественные  результаты   проверки
фиксируются учителем в классном журнале.

Критерии оценки творческих работ (изложение, сочинение).
По содержанию и речевому оформлению:

Оценка Критерии оценки Допускается



1 2 3

«5»
 за  правильное  и  последовательное
воспроизведение авторского текста (изложение),
логически  последовательное  раскрытие  темы
(сочинение);

 не  более  1  речевой
неточности;
 1-2 исправления

 отсутствие фактических ошибок;
 богатство словаря;
 правильное речевое оформление;
-  отсутствие  орфографических  и
пунктуационных ошибок  (учитываются  ошибки
на изученные правила)

«4»
 правильно, достаточно полно (без искажения)
передан  авторский  текст  (изложение),  раскрыта
тема  (сочинение),  но  имеются  незначительные
нарушения  последовательности  изложения
мыслей;
 отдельные речевые неточности

 не  более  3  речевых
недочетов,  а  также  недочетов  в
содержании  и  построении
текста;
 не более  2 орфографических
и 1 пунктуационной ошибки;
 1-2 исправления

«3»
- допущены некоторые отклонения от авторского
текста  (изложение),  отклонение  от  темы
(сочинение);

 не  более  5  недочетов  в
содержании  и  построении
текста;

-  допущены  отдельные  нарушения  в
последовательности  изложения  мыслей  в
построении 2-3 предложений;

 3-5 орфографических ошибок
в  содержании  и  построении
текста;
 1-2 исправления

- беден словарь;
- имеются речевые неточности

«2»
-  работа  не  соответствует  теме  (сочинение),
имеются  значительные  отступления  от
авторского текста (изложение);

 более 6 речевых недочетов и
ошибок  в  содержании  и
построении текста;

- допущено много фактических неточностей;  6 и более орфографических и
3-4 пунктуационных ошибки;

-  нарушена  последовательность  изложения
мыслей;

 3-5 исправлений

- отсутствует связь между частями текста;
- беден словарь

С  5  класса  учитывается  достаточный  объем  изложений,  сочинений,
разнообразие лексического, синтаксического и речевого оформления мыслей,
работы по развитию речи оцениваются двумя отметками: одна ставится за
содержание и речевое оформление, другая – за грамотность. 
       Критерии оценки за грамотность остаются такие же, как при оценке за
контрольный материал. 
       При оценке содержания и  речевого оформления следует  учитывать
следующие наиболее типичные недочеты:

несоответствие  теме  (сочинения),  искажение  содержания  исходного
текста (изложения);



внесение  лишних фактов,  частей,  отсутствие связи между частями
текста, неудачный порядок следования предложений в тексте, слов в
предложении;

неоправданное  повторение  одного  и  того  же  слова,  употребление
слова в несвойственном ему значении.

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями
и навыками:
- самый высокий уровень –  85 -100%
- высокий уровень –  70 – 84 %
- средний уровень  – 50 – 69 %
- ниже среднего –      30 –    49 %
- низкий уровень –     менее 30 %.
      Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается только
по  итогам  учебного  года  на  основе  итоговой  проверочной  работы  по
предметам.

Критерии  оценивания  по  остальным  предметам  учебного  плана
прописаны в рабочих программах по учебным предметам. 
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