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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 
1.1. Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Чукреевской средней общеобразовательной школы 
(далее ООП ООО) разработана рабочей группой на основе  Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. N 1897 (в редакции от 31.12.2015 г.). ООП ООО наполнена содержанием в соответствии 
с рекомендациями и установками примерной основной образовательной программы (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г.). 

ООП ООО учитывает тип и вид ОУ, образовательные потребности и запросы участников ОП 
(обучающихся, родителей, педагогов), социокультурные особенности территории. 

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

ООП НОО представляет собой нормативно-управленческий документ, на основании которого 
осуществляется управление и обеспечение качества образования на уровне начального общего 
образования. 

ООП ООО реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно- 
нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 

ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, представленных во всех трех разделах основной образовательной программы: целевом, 
содержательном и организационном. 

Обязательная часть ООП ООО составляет 70%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, 30% от общего   объема ООП ООО. 

МАОУ Чукреевская СОШ, реализующая ООП ООО, обязана обеспечить ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в МАОУ Чукреевской СОШ; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП ООО, 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом МАОУ 
Чукреевской СОШ. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

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

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 
основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
ООО); 

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

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

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

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

 взаимодействие 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 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 
Методологической основой ФГОС является 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 многонационального, поликультурного 
и поликонфессионального состава; 

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

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, 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; 

 учет 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 детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. 

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

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

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

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

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

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 
переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся 
началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 
новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 
представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 
переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 
поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 
отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 
порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 
Интернет). 
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Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 
обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 
подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, которые осваивают 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 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 
направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется 
в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 
«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный 
язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 
учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость 
для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 
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обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными 
словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 
овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 
могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 
на итоговое оценивание в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется 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 
следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 
обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются 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 данном 
уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 
блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 
достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При 
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 
уровень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 
результатов, от учителя требуется использование педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
 
1.2.3.Личностные результаты освоения ООП: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 
языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
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самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 
сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 
как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 
приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе 
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на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 
и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 
ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 
работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
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решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 



11 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 
к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-
fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 
замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
1.2.5. Предметные результаты 

Планируемые предметные результаты и содержание образовательных областей на уровне 
основного общего образования зафиксированы в рабочих программах отдельных предметов, курсов. 
 
Рабочая программа предмета «Русский язык» (Приложение  1) 
Рабочая программа предмета «Литература» (Приложение 2)  
Рабочая программа предмета «Родной язык» (русский) (Приложение 3) 
Рабочая программа предмета «Родная литература» (русская) (Приложение 4) 
Рабочая программа предмета «Иностранный язык» (немецкий) (Приложение 5) 
Рабочая программа предмета «Второй иностранный язык» (английский) (Приложение 6) 
Рабочая программа предмета «История России. Всеобщая история» (Приложение  7) 
Рабочая программа предмета «Обществознание» (Приложение 8) 
Рабочая программа предмета «География» (Приложение 9) 
Рабочая программа предмета «Математика» (Приложение  10)  
Рабочая программа предмета «Информатика» (Приложение  11) 
Рабочая программа предмета «Физика» (Приложение  12) 
Рабочая программа предмета «Биология» (Приложение  13) 
Рабочая программа предмета «Химия» (Приложение  14) 
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» (Приложение  15) 
Рабочая программа предмета «Музыка» (Приложение  16) 
Рабочая программа предмета «Технология» (Приложение  17) 
Рабочая программа предмета «Физическая культура» (Приложение  18) 
Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (Приложение  19) 
Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Приложение 20) 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

1.3.1.Особенности оценки результатов: личностных, метапредметных, предметных. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 
1) определяет   основные   направления   и   цели   оценочной   деятельности ,ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 
состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 
и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 
основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет   использовать   результаты   итоговой   оценки   выпускников характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного учреждения и 
системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования представляет собой один из инструментов реализации 
требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

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

• оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 
• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее– 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ 
Чукреевской СОШ. 

Основные направления и цели оценочной деятельности в образовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 
их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутришкольного 
мониторинга образовательной организации, 

 мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 
 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 
 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися ООП ООО в рабочих программах учебных предметов. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 
• текущую и тематическую оценку, 
• портфолио, 
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
• промежуточную аттестацию обучающихся. 

Внутренняя оценка планируемых результатов силами образовательного учреждения.  
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения 

включает в себя стартовое, текущее (формирующее)и промежуточное(итоговое) оценивание.  
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно прошедшего учебного 
года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от 
своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (оценивания является операциональный состав предметных способов 
действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как самим обучающимся, так 
и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого 
оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и 
компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей.  

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень 
освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых 
компетентностей. Проводит такое оценивания администрация школы. 

К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация, 
 независимая оценка качества образования, 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Внешняя оценка планируемых результатов 
Стартовая  оценка  (в  начале  5-го  класса)  в  рамках  мониторинга  качества образования. 
Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников к обучению в 

основной школе. 
В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службыпо 

контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов независимой 
оценки качества образования. 

Цель оценочных процедур –определить возможности образовательного учреждения выполнить 
взятые на себя обязательства в рамках созданной основной образовательной программы основного 
общего образования и дать оценку достижений запланированных образовательных результатов всеми 
субъектами ООП. 

В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом государственной 
итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, 
необходимых для продолжения образования. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МАОУ Чукреевской СОШ 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. 
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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 МАОУ Чукреевской  СОШ 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); 
 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.). 
Система оценивания в МАОУ Чукреевской СОШ строится на основе следующих общих для 

всех учебных программ принципах: 
1) оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 
образовательную практику; 
2) оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 
выступают планируемые результаты, соответствующие учебным целям; 
3) критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 
учащимся и могут вырабатываться ими совместно; 
4) система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся активно включались в 
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Формирующее оценивание 
Заявленные во ФГОС ООО и представленные выше новые для нашей школьной практики 

принципы и форматы оценивания полностью отвечают стратегии и формам реализации 
формирующего подхода к оценке учебных достижений (формирующего оценивания.) 

Формирующее оценивание самый эффективный способ повысить образовательные 
достижения каждого ученика. 

Важнейшие характеристики формирующего оценивания: 
• Центрировано на ученике. Оценивание фокусирует внимание учителя и ученика в большей 

степени на отслеживании и коррекции учебной работы ученика. Оно дает учителю и ученику 
информацию, на основании которой они принимают решения, как улучшать процесс учения. 

• Направляется учителем. Оценивание предполагает автономию, академическую свободу и 
высокий профессионализм учителя, поскольку именно он решает, что оценивать, каким образом и как 
реагировать на информацию, полученную в результате оценивания. 

• Разносторонне результативно. Поскольку оценивание сфокусировано на учении, оно 
требует активного участия учащихся, вовлекает их в рефлексию и самооценивание, тем самым 
поддерживает учебную мотивацию и активность. 
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Инструменты формирующего оценивания позволяют иначе подойти к созданию условий для 
равенства в обучении и реализовывать принцип «каждый ребенок имеет значение». Учитель ставит 
перед собой задачу приспособиться к индивидуальным различиям детей − персональным, культурным, 
языковым. Акцент в обучении переносится на процесс преподавания и учения. Ученику в этом 
процессе отводится активная роль. Ему помогают осознавать, как, собственно, он учится, и находить 
наилучшие стратегии и способы для своей учебной деятельности. 

У учеников последовательно формируются важнейшие умения: 
• анализировать и понимать новую информацию, а не просто приобретать знания; 
• вписывать новые идеи и концепции в имеющиеся у обучающегося контексты; 
• оценивать свои результаты и результаты соучеников, соотнося их с четко определенными 

учебными целями и ясными критериями качества. 
Это и есть основа, необходимая для того, чтобы учиться в течение всей жизни. 

 
1.3.2. 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.  

Формирование личностных результатов  обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 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. 
В соответствии с требованиями  ФГОС ООО  достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности  МАОУ Чукреевской СОШ  и образовательных систем разного уровня.  
Поэтому оценка  этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 
инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в    школе  
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 текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в  Чукреевской СОШ; 
2) участии в общественной жизни Чукреевской  СОШ и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 
числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с  
Федеральным  законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 
процессе в соответствии с требованиями  ФГОС ООО  оценка этих достижений должна проводиться в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу учащегося  и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 
развития обучающихся. 
 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов  представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные  универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 
могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 
предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе  
стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков 
сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 
метапредметных результатов  в системе  внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и 
др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными 
образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ; 

б) системой  промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой  итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием  для  оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 
итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 
 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; промежуточных и 

итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 
текстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 
на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;   

 способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию 
ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 
рефлексии; 
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 защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 
иную). 

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

В соответствии с целями подготовки проекта в школе для каждого обучающегося 
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 должны включать положения о том, что 
обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план реализации проекта 
разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).  

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 
указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В 
этом разделе описываются также:  

а) возможные типы работ и формы их представления  
б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его 

защиты. 
Так, например, 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, 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. 
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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. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе 
специально организованной деятельности комиссии  МАОУ Чукреевской СОШ. 

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

Критерии оценки проектной работы  разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 
следующим критериям: 

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 могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 
подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков  проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 
основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 
четырёх названных выше критериев. 

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  обучающегося в ходе выполнения проекта, 
поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 
оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение 
знаний и решение 
проблем 

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

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 
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глубокого понимания 
изученного 

и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
проблемы 

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

Продемонстрировано  
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные 
действия 
 

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

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:  
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. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или 
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для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 
ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» 
в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования  —  
аттестат об основном общем образовании  — отметка выставляется в свободную строку. 

Система оценки УУД является уровневой: 
- 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, тьютором (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. 
При оценивании уровня сформированности УУД в школе применяются технологии   

критериального и экспертного оценивания, самооценка. 
При оценке индивидуального проекта основной акцент делается на оценке уровня 

сформированности метапредметных умений, таких как: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая 
поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование и реализацию, апробацию 
принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 
решения. Данный критерий включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 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 ее  результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Методы и средства оценивания метапредметных результатов: 
• Специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку уровня 

с ф о р м и р о в а н н о с т и  к о н к р е т н о г о  в и д а  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  д е й с т в и й ;  
• Учебные и учебно-практические задания по отдельным предметам; 
• Комплексные задания на межпредметной основе; 
• Текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 
в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• Защита итогового индивидуального проекта. 
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Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным 
руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 
внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 
сводных автоматизированных электронных мониторинговых таблиц по форме, установленной 
образовательной организацией. 

Учитель в мониторинговых таблицах оценивает достижение коммуникативных, 
познавательных и регулятивных действий с учетом уровневого подхода, при этом используется 
накопительная оценка в Портфолио учащегося. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов  представляет  собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в  соответствии с требованиями  ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом  уровневого 
подхода, принятого    ФГОС ООО, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 
от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 
следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений  —  уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 
с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 
является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
• высокий уровень  достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 
планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 
подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету 
и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 
выделить уровень: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется в зависимости 

от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено.  При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 
повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 
10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 



24 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 
достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 
продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 
После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 
достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на 
учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 
образования. 

Для оценки  динамики формирования предметных результатов  в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 
сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 
числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий  
(общенаучных и базовых для данной области знания),  стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей  изучаемых объектов, процессов и явлений  
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений  между объектами и 
процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Оценочные материалы 
Текущее оценивание предметных результатов по отдельным учебным предметам 

осуществляется в соответствии с критериями и нормами оценивания,  представленными в  
Приложении 23. 

Технология проведения контрольных работ предполагает использование контрольно-
измерительных материалов (далее КИМ). 

КИМ используются при проведении стартового,  текущего и промежуточного  оценивания 
успеваемости. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, 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. 

Уровни достижений 
Предметные результаты 

Уровни 
достижен

ий 

Оценки, соответствующие уровню достижений 

Выше 
базового 

5 (отлично) 
91-100% 

Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся 
в классе задачу, для решения которой 
потребовались либо самостоятельно добытые, не 
изучавшиеся  знания, либо новые, самостоятельно 
усвоенные умения и действия, требуемые на 
следующем уровне образования. Ученик способен 
создавать ранее неизвестную никому информацию. 

 4 (хорошо)  
75-90% 

Обучающийся способен самостоятельно 
воспроизводить и преобразовывать усвоенную 
информацию для обсуждения известных объектов 
и применять её в разнообразных нетиповых 
ситуациях. Самостоятельное решение 
обучающимися нестандартной задачи, для чего 
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потребовалось действие в новой непривычной 
ситуации, использование новых, усваиваемых в 
данный момент знаний (в т. ч. Выходящих за рамки 
опорной системы знаний по учебному предмету) 

Базовый 3 (удовлетво-
рительно) 
50-74% 

Освоение опорной системы знаний и правильное 
выполнение учебных действий в рамках диапазона 
(круга) заданных задач, построенных на опорном 
учебном материале. 

Ниже 
базового 

2 (неудовле-
творительно) 
0-49% 

Обучающимся освоено менее 50% планируемых 
результатов, имеются пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение затруднено. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 
сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 
числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 
и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
- стартовой диагностики; 
- тематических контрольных  работ по всем учебным предметам; 
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Достижение или недостижение планируемых результатов или об освоении, или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В 
период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задается как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня. 
 
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

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 учителя или 
образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 
диагностики и материалы, фиксирующие текущие 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. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся 
на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 
портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 
учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 
возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 
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числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 
познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 
• соображения, связанные с  возможным использованием  учащимися портфеля достижений при 
выборе направления профильного образования. 
Портфель достижений  допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 
демонстрируют усилия, прогресс 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 её пределами, в том числе результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 
творческие работы, поделки и др. 

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

• становления устойчивых познавательных  интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель  достижений без 
согласия обучающегося не допускается. 

 
Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 
Промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся. 
Промежуточная аттестация -оценка качества усвоения обучающихся всего объема  

содержания учебного предмета за учебный год, которая проводится по каждому учебному предмету 
(обязательной части) по итогам учебного года. Формой промежуточной аттестации является 
оценивание обучающихся по итогам учебного года. 

Для обучающихся на уровне основного общего образования промежуточная аттестация 
проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) отметок, и представляет собой среднее 
арифметическое результатов четвертных (полугодовых) отметок. Округление результата проводится в 
соответствии с правилами математического округления. 

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%. 

Промежуточная аттестация проводится согласно «Положению о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках внеурочной деятельности Оценивание 
результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям:  

1. повышение интереса к творческой деятельности; 
2. повышение мотивация к публичным выступлениям; 
3. повышение социальной активности; 
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4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 
5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 

Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ 
знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 
предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. Одним из критериев оценки 
духовно-нравственного и социального направления внеурочной деятельности является не просто ее 
продукт (он может быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к 
общему делу, норм поведения и др. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности 
Направления, курсы Формы и инструментарий оценивания результатов 
Общеинтеллектуальное - уровневая таблица мониторинга результатов; 

- дипломы призеров олимпиад; участие в НПК на 
уровне школы, района, области;  
- результаты предметной недели 

Социальное - трудовая деятельность; 
- уровневая таблица мониторинга результатов; 
-дипломы призёров социальных проектов; 

Спортивно – 
оздоровительное 

- уровневая таблица мониторинга результатов;-
дипломы призёров спортивных соревнований, 
конкурсах на уровне школы, района, области; 

Духовно-нравственное - уровневая таблица мониторинга результатов; 
- дипломы призёров, конкурсах, выставках  на уровне 
школы, района, области; 

Общекультурное - уровневая таблица мониторинга результатов; 
- дипломы призёров, конкурсах, выставках детского 
творчества эстетического цикла  на уровне школы, 
района, области; 

 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию. 
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: русский язык и математика. Экзамены по другим учебным 
предметам обучающиеся сдают на добровольной основе 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 
государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

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 коммулятивный 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. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
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образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со  структурой планируемых 
результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой  выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 
программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, 
аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 
ее содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых 
блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 
служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются 
обобщенные данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 
учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных результатов, 
необходимых для дальнейшего продолжения образования. При итоговом  оценивании учитывается 
сформированность умений выполнения индивидуальных проектов. 

Итоговая оценка формируется из двух составляющих: 
• результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — портфеля 

достижений, «Портфолио»), 
• государственной итоговой аттестации выпускников. 

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений 
учащегося, а вторая – фиксирует не только знания, умения, навыки, но и уровень освоения основной 
образовательной программы, в том числе основных способов действий, способность к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: 
 результаты, выносимые на итоговую оценку; 
 составляющие итоговой оценки; 
 интерпретация результатов итоговой оценки. 

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

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, 
• портфолио 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. 
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 
образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговые отметки за9класс по русскому языку, математике и двум учебным  предметам, 
сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и 
экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам 
выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на  основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования 
Общие подходы 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных 
умений и навыков) на ступени основного общего образования направлена на: 

- реализацию требований  ФГОС ООО  к личностным и метапредметным результатам освоения 
ООП ООО, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 
образования; повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и 
учебных действий;  

- расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 
деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 
навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 
исследования, предметного или межпредметного учебного проекта,  направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 
компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах  организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-
практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 
старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий на  уровне общего пользования, включая владение 
информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 
умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 
(далее -ИКТ) и сети Интернет. 

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

требований ФГОС ООО 
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. 

Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в 
школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде 
конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более востребованными. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт  основного общего образования 
поставил на первое место в качестве главных результатов образования не предметные, а личностные и 
метапредметные  -  универсальные учебные действия. Универсальные учебные действия (УУД)  -  это 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться.  

Цель программы  формирования универсальных учебных действий  -обеспечение 
системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий.  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 
учебных действий обучающихся: 

 показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 
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 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий, опыта переноса и  применения универсальных учебных 
действий в жизненных ситуациях; 

 предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 
действий; 

 формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
 формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

 
2.1.2.  Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и личностных результатов и 
их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 
структуре  образовательного процесса. 

Общеучебные умения являются универсальными для всех школьных предметов и основных сфер 
человеческой деятельности. Универсальные учебные действия (УУД)  -  это обобщённые действия, 
обеспечивающие умение учиться.  

Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, 
сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при 
изучении других предметов. 

Система универсальных учебных действий, соотнесение универсальных учебных действий по 
материалам  ФГОС ООО  с    универсальными учебными действиями в терминологии Образовательной 
программы приведены ниже. 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 
А) Личностные результаты 
Оценивать ситуации и поступки 
Оценивать на основе общечеловеческих и российских ценностей однозначные и неоднозначные 

поступки. 
Учиться: 

- замечать и признавать расхождение своих поступков со своими заявленными позициями, 
взглядами, мнениями; 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с разных точек зрения(нравственных, 
гражданско-патриотических, с точки зрения различных  групп общества). 

Учиться разрешать моральные противоречия. 
Решать моральные дилеммы: 

- при выборе собственных поступков; 
- в ситуациях межличностных отношений и преодоления конфликтов. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 
Объяснять оценки неоднозначных поступков с позиции общечеловеческих и  российских 

гражданских ценностей. 
Сравнивать свои оценки с оценками других. Объяснять отличия в оценках  одной и той же 

ситуации, поступка разными людьми. На основании этого  делать свой выбор в общей системе 
ценностей, определять свое место. 

Уметь в ходе личностной саморефлексии определять свою систему ценностей  в общих 
ценностях (нравственных, гражданско-патриотических, ценностях  разных групп). 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития (улучшения черт  характера, 
постановка ближайших целей в учебе и вне ее в соответствии со  своими интересами). 

Осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития  –  выбора жизненной стратегии 
(профессиональной, личностной и т.п.). 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои 
поступки. 

Ценность добра и красоты 
Выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на общечеловеческие, российские, 

национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте». 
Для этого: 

–  различать «доброе» и «красивое» в культурном  наследии России и мира, в общественном и личном 
опыте, отделять от «дурного» и «безобразного»; 
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– стремиться к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к деятельности, 
приносящей добро людям; 
– сдерживать себя от уничтожения красоты в мире и добрых отношений  между людьми. 

Учиться решать моральные проблемы, выбирая поступки в неоднозначно  оцениваемых 
ситуациях, при столкновении правил поведения. 

Учиться отвечать за свой нравственный выбор в неоднозначно оцениваемых ситуациях перед 
своей совестью и другими людьми. 

Ценность семьи 
Учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь в семье: 

– не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, 
старших и младших; 
– учиться в своей роли (ребенка-подростка) предотвращать и преодолевать 
семейные конфликты; 
– осмысливать роль семьи в своей жизни и жизни других людей. 

Ценность Родины 
Учиться проявлять себя гражданином России в добрых словах и поступках: 

– замечать и объяснять свою причастность к интересам и ценностям своего  ближайшего общества 
(друзья, одноклассники, земляки), своего народа(национальности) и своей страны – России (ее 
многонационального народа); 
– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям  своего общества, к своей 
малой родине, к своей стране  –  России, гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и 
бедах; 
– осознавать свой долг и ответственность перед людьми своего общества,  своей страной; 
– осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе ради этого 
добровольно ограничивать часть своих интересов; 
– учиться исполнять свой долг, свои обязательства перед своим обществом, гражданами своей страны; 
– учиться отвечать за свои гражданские поступки перед своей совестью и гражданами своей страны; 
– отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические порядки и 
препятствовать их нарушению. 

Ценность целостного мировоззрения 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его  познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 
атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 
жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 
–  учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 
изменения; 
–  учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 
расширения своего жизненного опыта. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Ценность толерантности 
Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не похож на 

тебя: 
– к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, веры, языка, гражданской позиции. 
– к народам России и мира – их истории, культуре, традициям, религиям. 

Для этого: 
–  взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг друга; 
– учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, добрососедства, 
сотрудничества при общих делах и интересах, взаимопомощи в трудных ситуациях; 
– при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга,  учиться искать мирный, 
ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных уступок. 

Ценность социализации (солидарности) 
Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросления и встраивания в 

разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 
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–  учиться выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, старшими и младшими 
в разных ситуациях совместной деятельности (образовательной, игровой, творческой, проектной, 
деловой и т.д.), особенно направленной на общий результат; 
– учиться не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать новые правила 
поведения в соответствии с  включением в новое сообщество, с изменением своего статуса; 
–  учиться критически оценивать и корректировать свое поведения в различных взаимодействиях, 
справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с партнерами; 
–  по мере взросления включаться в  различные стороны общественной жизни своего региона 
(экономические проекты, культурные события и т.п.); 
–  учиться осознавать свои общественные интересы, договариваться с другими об их совместном 
выражении, реализации и защите в пределах норм морали и права; 
– учиться участию в общественном самоуправлении (классном, школьном,  самоорганизующихся 
сообществ и т.д.); 
–  в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, преодолевать возможную замкнутость 
и разобщенность, а с одной стороны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле 
группы, подавляющей личность. 

Ценность образования 
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным пред-метам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 
Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной  траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 
Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
Ценность здоровья 
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья  –  своего, а также близких людей и окружающих. 
Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на  поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 
Ценность природы 
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 
природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией  рационального 
природопользования. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других 
людей с точки зрения сохранения окружающей  среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 
качестве одной из ценностных установок. 

Б) Универсальные учебные действия 
Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи). 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной ииндивидуальной 

учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,  выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения  цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую  модель. 
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер). 
Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Осуществить действия по реализации плана. 
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Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,  исправлять ошибки 
самостоятельно. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью  деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные  средства (в том числе и Интернет). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,  исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы  действий. 
В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков  я?»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать?», «что  мне для этого надо сделать?»). 
Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать  предварительный 

отбор источников информации; добывать информацию. 
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения  предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких шагов. 
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски). 
Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для  решения жизненных 

(учебных межпредметных) задач. 
Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных интересов. 
Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые  источники информации 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные и интернет-ресурсы, СМИ). 
Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников. 
Самостоятельно ставить  личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и определять, 

какие знания необходимо приобрести для их решения. 
Самостоятельно делать предварительный отбор источников информации  для успешного 

продвижения по самостоятельно выбранной образовательной траектории. 
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в  том числе и для 

создания нового продукта. 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 
– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от  понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно  выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и  представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели в целях 
выявления общих  законов, определяющих данную предметную область. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другую и выбирать наиболее удобную для себя 
форму. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и  пр.). 
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 
зависимости от адресата. 
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Владеть приемами осмысленного чтения. 
Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 
Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 
Понимать систему взглядов и интересов человека (старшая школа). 
Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством самообразования 

(старшая школа). 
Формирование ИКТ-компетенции. 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность,  самому создавать источники информации 
разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной  безопасности. 

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как  инструмент для  
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы или выступать в качестве заказчика новых программно-аппаратных 
средств и сервисов. 

Уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере информационных и 
коммуникационных технологий, проходя стадии от формулирования оригинального замысла через 
создание последовательности промежуточных представлений к итоговому продукту. 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и  диалогической речи. 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою  мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 
При необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции(точки зрения). 
Владеть устной и письменной речью на основе представления о тексте как  продукте речевой 

(коммуникативной) деятельности, о типологии текстов и  о речевых жанрах как разновидностях текста. 
Понять другие позиции (взгляды, интересы)Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. 
Понимать систему взглядов и интересов человека. 
Владеть приемами гибкого чтения и рационального слушания как средством самообразования. 
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для  того чтобы сделать 

что-то сообща. 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
Понимать, в чем состоит суть общения; использовать различные виды  общения; уметь 

ориентироваться в ситуации общения, определять коммуникативное намерение (свое и партнера), 
оценивать степень его реализации в общении. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми  иных позиций. 
Толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов,  находить 

компромиссы. 
Роль личностных и метапредметных результатов образования в становлении 

функционально грамотной личности. 
Целью программы является формирование  функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который: 
- обладает  огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 

знания; 
- владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 
- привык  самостоятельно принимать  решения и нести за них персональную ответственность; 
- усвоил  положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать 

его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и 
национальной самоидентификации; 



36 

- толерантен  по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же 
личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других; 

- эффективно владеет  вербальными и невербальными средствами общения и использует их для 
достижения своих целей; 

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 
Для формирования функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности школьников.  
Система работы по обеспечению личностных и метапредметных (универсальных учебных 

действий) результатов школьников представлена далее в таблице. 
Роль учебных предметов в формировании личностных и  метапредметных результатов 
Одно из ключевых понятий предметных программ  -  линии развития ученика средствами 

предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых 
обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи 
достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных 
результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут 
служить: 

1) текст; 
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 
3) продуктивные задания,  т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в 

то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную 
модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса  –  в  учебнике имеется как необходимый для усвоения основной материал, 
так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны (как в 
жизни), что требует развития умения искать важную необходимую информацию, ответ на 
возникающий вопрос. 

Предметы «Русский язык»,  «Родной язык»  наряду с достижением предметных результатов, 
нацелены на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

Но эти же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, 
нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний. Также на уроках русского языка в процессе освоения  системы 
понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предметы «Литература», «Родная литература» прежде всего способствуют личностному 
развитию ученика, поскольку обеспечивают «культурную самоидентификацию школьника, 
способствуют «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 
формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 
различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога 
с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение 
процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 
отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни,  отражённую в литературном произведении, 
на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 
формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» наряду с достижением 
предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, обеспечивают «формирование 
дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но эти же 
предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивают формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование  
иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе 
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освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные  универсальные 
учебные действия.  

Предмет «История»  через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий  –знакомство с целостной картиной 
мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения)  –  обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно она  обеспечивает «приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию  о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа 
линий  –  формирование оценочного, эмоционального отношения к миру  –  способствует личностному 
развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение 
базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания  между народами, людьми разных 
культур».  

Аналогично и в  предмете «Обществознание»,  который наряду с достижением предметных 
результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 
освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие  способностей 
обучающихся делать необходимые выводы идавать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие 
учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 
в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География»,  наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 
навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения 
и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в 
процессе «овладения основами картографической грамотности и использования географической карты 
как одного из языков международного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций 
использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 
своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 
нём» способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика»  направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 
познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но  
наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё 
одна важная роль  –  формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано 
с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 
реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика»  направлен на развитие познавательных универсальных учебных 
действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и  операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика»  кроме предметных результатов обеспечивает формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 
применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 
простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 
применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 
оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология»  через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий  –знакомство с целостной картиной 
мира (умение объяснять мир с биологической точки  зрения)  –  обеспечивает развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 
знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 
линий  –  формирование оценочного, эмоционального отношения к миру  –  способствует личностному 
развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 
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грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 
окружающей среды». 

Предмет «Химия»,  наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 
«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование 
умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 
происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 
состава и строения, а также зависимость  применения веществ от их свойств». Однако химия играет 
важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 
предмета в решении современных  экологических проблем, в том числе в предотвращении 
техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 
включающая  предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют 
личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 
культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 
обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 
обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология»  имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 
методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 
«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных  
действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»  
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 
двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять 
меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 
оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 
«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 
«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного,  здорового и 
безопасного образа жизни»  оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в  формировании личностных и 
метапредметных результатов. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ  на вопрос, как научить учеников 
ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала 
должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её решения и подведения 
итога деятельности.  

Постановка проблемы  –  это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. 
Поиск решения  –  этап формулирования нового знания. Подведение итогов  –  рефлексия своей 
деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 
специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 
универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с 
этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования 
диалога –  коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. 
– познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников  за счёт изменения традиционной 
системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 
Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием  путём создания 
комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных 
учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 
деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 
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действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать 
свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  личностному 
развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения приёмами 
его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 
(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных 
учебных действий, например умения извлекать информацию из текста. 

 
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 
Воспитание  –  «управляемая система процессов взаимодействия общества и личности, 

обеспечивающая, с одной стороны,  саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой  –  
соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». 

«Важнейший результат воспитания  –  готовность и способность человека к самоизменению 
(самостроительству, самовоспитанию); «выращивание»  у него способности и потребности к 
творчеству, в первую очередь социальному и личностному  –  творчеству самого себя (А.А.Леонтьев). 
При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 
проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших 
и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-
либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как 
воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 
осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 
результатов. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 
деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 
отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 
– направленность на достижение конкретных целей; 
– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
– в определённой степени неповторимость и уникальность. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов: 
–  определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата; 
–  работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 
–  понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 
В качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей 
темы в соответствии с интересами  учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 
познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна; 
–  отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом  –презентация (защита) проекта  –  
способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

–  организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 
–  оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ; 
–  при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  
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Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 
проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет 
формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой 
народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение 
проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой 
описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 
ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер 
и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 
желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её общая 
избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных действий. 
Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить результат, 
действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. 
Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над 
жизненными задачами такого  рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных 
действий, характерных для работы над проектами. Столь же универсальную роль в достижении 
личностных и метапредметных результатов играет учебно-исследовательская деятельность.  Ей 
посвящён специальный раздел. 

 
2.1.3. Характеристика личностных и метапредметных результатов  образовательного 

процесса на разных этапах обучения в основной школе и типовые задачи на развитие 
универсальных учебных действий.  Основные личностные и метапредметные результаты 
образования. 

Далее в таблице  приведены основные личностные и метапредметные результаты образования, 
которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности. В следующих таблицах приведены 
более подробные сведения о личностных результатах. В случае если результаты достигаются не к 
концу обучения в основной школе, а к определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены 
результаты для необходимого и повышенного уровня. 

Умения 
самостоятельно  
делать СВОЙ 
ВЫБОР в мире 
мыслей, чувств и 
ЦЕННОСТЕЙ и 
отвечать за этот 
выбор 
 
Личностные  
результаты 

Умения  
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 
свою деятельность 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные УУД 

Умения результативно 
МЫСЛИТЬ и работать  с 
ИНФОРМАЦИЕЙ в 
современном мире. 
 
 
 
 
 
Познавательные УУД 

Умения 
ОБЩАТЬСЯ,  
взаимодействовать с 
людьми 
 
 
 
 
 
Коммуникативные 
УУД 

Оценивать 
ситуации и 
поступки(ценностн
ые установки, 
нравственная 
ориентация) 
Объяснять смысл  
своих оценок,  
мотивов, целей 
(личностная  
саморефлексии,  
способность к  
саморазвитию,  
мотивация к 
познанию, учёбе) 
Самоопределяться 
в жизненных 
ценностях (на 

Определять и 
формулировать цель 
деятельности  (понять свои 
интересы, увидеть 
проблему,  задачу, 
выразить её словесно) 
Составлять план действий 
по решению  
проблемы (задачи) 
Соотносить результат  
своей деятельности с  
целью и оценивать  
его. 
 
 
 
 
 

Извлекать информацию. 
Ориентироваться в 
своей системе знаний и 
осознавать 
необходимость  нового 
знания. 
Делать 
предварительный отбор  
источников информации 
для поиска нового 
знания  
(энциклопедии, словари, 
справочники, СМИ, 
интернет-ресурсы и пр.). 
Добывать  новые знания 
(информацию) 
изразличных 
источников и разными 

Доносить свою 
позицию до других, 
владея приёмами 
монологической 
идиалогической речи 
Договариваться с 
людьми, согласуя с 
ними свои интересы 
и взгляды, для того 
чтобы сделать что-то 
сообща 
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словах)и поступать 
в соответствии с 
ними, отвечая за  
свои поступки 
(личностная  
позиция, 
российская  
и гражданская  
идентичность) 

 
 
 
 
 
 
 

способами (наблюдение, 
чтение, слушание) 
Преобразовывать  
информацию из одной  
формы в другую  (текст, 
таблица, схема, 
график, иллюстрация и 
др.) и  выбирать 
наиболее удобную для  
себя форму. 
Работая с информацией, 
уметь передавать её 
содержание в сжатом  
или развёрнутом виде, 
составлять план  
текста, тезисы, конспект 
и т.д. 

Личностные результаты 
В возрасте 11–15 лет подростки проявляют активное желание  общаться со сверстниками, 

обсуждая интересующие их события. Школьник учится давать свои ответы на не однозначные 
оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно выращивает основы личного мировоззрения. 
Однако зачастую даваемые подростком оценки еще не согласуются друг с другом. Сам он может не 
замечать и не признавать, что только определяется в своем мировоззрении. Поэтому подростки так 
часто занимают максималистские, крайние позиции. 

Личностные результаты на разных этапах обучения в основной школе 
5–6 классы – 

необходимый уровень 
7–9 классы – 

необходимый уровень 
(для 5–6 классов – это 
повышенный уровень) 

Повышенный уровень 
7–9 классов 

 

Оценивать ситуации и поступки 
Оценивать на основе 
общечеловеческих и российских 
ценностей однозначные и  
неоднозначные поступки. 
 
Учиться разрешать 
моральные противоречия 

Учиться замечать и признавать 
расхождение своих поступков 
со своими заявленными 
позициями, взглядами, 
мнениями. 
 
Решать моральные дилеммы 
при выборе собственных 
поступков 

Учиться оценивать жизненные 
ситуации(поступки людей) с 
разных точек зрения 
(нравственных, гражданско-
патриотических, с точки 
зрения различных групп 
общества). 
 
Решать моральные дилеммы в 
ситуациях межличностных 
отношений и преодоления 
конфликтов 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 
Объяснять оценки поступков с 
позиции общечеловеческих и 
российских гражданских 
ценностей 

Сравнивать свои оценки с 
оценками других. 
Объяснять отличия в оценках 
одной и той же  ситуации, 
поступка разными людьми. На 
основании этого делать свой 
выбор в общей системе 
ценностей, определять свое 
место 

Уметь в ходе личностной 
саморефлексии определять 
свою систему ценностей в 
общих ценностях 
(нравственных, гражданско-
патриотических, ценностях 
разных групп) 

Осознавать и называть свои ближайшие цели саморазвития 
(улучшения черт характера, постановка ближайших целей в учёбе и 
вне её в соответствии со своими интересами). 

Осознавать и называть свои 
стратегические цели 
саморазвития  –  выбора 
жизненной стратегии 
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(профессиональной, 
личностной и т.п.) 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои 
поступки 

Ценности 5–6 классы – 
необходимый уровень 

7–9 классы – 
необходимый уровень 

(для 5–6 классов – 
это повышенный 

уровень) 

Повышенный уровень 
7–9 классов 

 

Ценности 
добра и 
красоты 

Выбирать поступки в 
различных ситуациях,  
опираясь на 
общечеловеческие, 
российские, национальные  
и личные представления о 
«Добре» и «Красоте».  
Для этого: 
– различать «доброе» и 
«красивое» в культурном 
наследии России и мира, в 
общественном и личном 
опыте, отделять от 
«дурного» и 
«безобразного»; 
– стремиться к 
художественному 
творчеству,  
умножающему красоту в  
мире, и к деятельности,  
приносящей добро  
людям; 
– сдерживать себя от 
уничтожения красоты в  
мире и добрых  
отношений между  
людьми. 

Учиться решать 
моральные проблемы,  
выбирая поступки в 
неоднозначно 
оцениваемых ситуациях,  
при столкновении правил  
поведения 

Учиться отвечать за 
свой нравственный 
выбор в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях  
перед своей совестью и  
другими людьми. 

Ценность 
семьи 

Учиться самостоятельно  
поддерживать мир и  
любовь в семье: 
–  не только принимать,  
но и проявлять любовь и  
заботу о своих близких,  
старших и младших. 

Учиться в своей роли 
(ребенка-подростка) 
предотвращать и  
преодолевать семейные 
конфликты. 

Учиться осмысливать 
роль семьи в своей жизни  
и жизни других людей. 

Ценность 
Родины 

Учиться проявлять 
себя гражданином 
России в добрых словах  
и поступках: 
–  замечать и объяснять  
свою  причастность к  
интересам и ценностям  
своего ближайшего  
общества (друзья, 
одноклассники, земляки), 
своего народа  
(национальности) и  
своей страны  –  России  
(ее 

Учиться проявлять себя  
гражданином России в  
добрых словах и  
поступках: 
–  осознавать свой долг и  
ответственность перед  
людьми своего общества, 
своей страной; 
–  осуществлять добрые  
дела, полезные другим  
людям, своей стране, в  
том числе ради этого  
добровольно  
ограничивать часть своих  

Учиться проявлять 
себя гражданином 
России в добрых словах и  
поступках: 
– учиться отвечать за 
свои гражданские  
поступки перед своей 
совестью и гражданами  
своей страны; 
–  отстаивать (в пределах  
своих возможностей)  
гуманные, равноправные,  
демократические 
порядки  
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многонационального 
народа); 
– воспитывать в себе 
чувство патриотизма  – 
любви и уважения к  
людям  своего общества,  
к своей малой родине, к  
своей стране  –  России,  
гордости за их  
достижения,  
сопереживание 
им в радостях и бедах. 

интересов; 
– учиться исполнять 
свой долг, свои  
обязательства перед  
своим обществом,  
гражданами своей  
страны. 

и препятствовать их 
нарушению. 

Ценность 
целостного 
мировоззрения 

Осознавать единство 
и целостность  
окружающего мира,  
возможности его  
познаваемости и  
объяснимости на основе 
достижений науки. 
Учиться использовать  
свои взгляды на мир для  
объяснения различных  
ситуаций, решения  
возникающих проблем и  
извлечения жизненных 
уроков 

Постепенно выстраивать  
собственное целостное  
мировоззрение: 
–  осознавать 
современное  
многообразие типов  
мировоззрения,  
общественных, 
религиозных,  
атеистических,  
культурных традиций,  
которые определяют  
разные объяснения  
происходящего в мире; 
–  с учётом этого  
многообразия постепенно 
вырабатывать свои 
собственные ответы 
на основные жизненные  
вопросы, которые ставит  
личный жизненный опыт. 

Постепенно выстраивать  
собственное  целостное  
мировоззрение: 
– учиться признавать 
противоречивость и 
незавершённость своих  
взглядов на мир, 
возможность их  
изменения; 
– учиться осознанно 
уточнять и 
корректировать  
свои взгляды и  
личностные позиции по  
мере расширения своего  
жизненного опыта. 

Ценность 
толерантности 

Выстраивать  
толерантное  
(уважительно-
доброжелательное)  
отношение к тому, кто  
не похож на тебя:  
– к человеку иного 
мнения, мировоззрения,  
культуры, веры, языка,  
гражданской позиции. 
– к народам России и 
мира – их истории, 
культуре, традициям,  
религиям.  
Для этого: 
– взаимно уважать 
право другого на  
отличие от тебя, не  
допускать оскорблений  
друг друга; 
– учиться строить 
взаимоотношения с 
другим на основе 
доброжелательности,  

Выстраивать толерантное  
(уважительно-
доброжелательное) 
отношение к 
тому, кто не похож на  
тебя: 
Для этого: 
– при столкновении 
позиций и интересов 
стараться понять друг  
друга, учиться искать  
мирный,  
ненасильственный выход, 
устраивающий обе 
стороны на основе 
взаимных уступок 
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добрососедства, 
сотрудничества при 
общих делах и  
интересах,  
взаимопомощи в  
трудных ситуациях. 

Ценность 
социализа 
ции 
(солидар 
ности) 

Осознанно осваивать 
разные роли и формы 
общения по мере своего  
взросления и  
встраивания в разные 
сообщества, группы, 
взаимоотношения 
(социализация): 
–  учиться  выстраивать и 
перестраивать стиль  
своего общения со 
сверстниками, 
старшими и младшими в  
разных ситуациях  
совместной деятельности  
(образовательной, игровой, 
творческой, проектной, 
деловой и т.д.), 
особенно направленной на 
общий результат. 

Осознанно осваивать 
разные роли и формы 
общения (социализация): 
– учиться не только 
воспринимать, но и 
критически осмысливать 
и принимать новые 
правила поведения в 
соответствии с 
включением в новое 
сообщество, с 
изменением своего  
статуса; 
–  учиться критически  
оценивать и 
корректировать свое 
поведение в различных  
взаимодействиях, 
справляться с 
агрессивностью и 
эгоизмом, договариваться 
с партнерами 

Осознанно осваивать 
разные роли и формы 
общения (социализация): 
– по мере взросления 
включаться в различные 
стороны общественной 
жизни своего региона 
(экономические проекты, 
культурные события и 
т.п.); 
–  учиться осознавать 
свои общественные 
интересы, договариваться 
с другими об 
их совместном 
выражении, реализации и 
защите в пределах норм 
морали и права; 
– учиться участию в 
общественном 
самоуправлении 
(классном, школьном,  
самоорганизующихся 
сообществ и т.д.); 
–  в процессе включения 
в общество учиться, с 
одной стороны, 
преодолевать  
возможную замкнутость 
и разобщенность, а с 
другой стороны, 
противостоять 
растворению в толпе», в 
коллективной воле 
группы, подавляющей  
личность. 

Ценность 
образования 

Осознавать потребность  
и готовность к 
самообразованию, в том 
числе и в рамках 
самостоятельной 
деятельности вне  школы. 

Осознавать свои  
интересы, находить и  
изучать в учебниках по 
разным предметам 
материал, имеющий 
отношение к своим 
интересам. 

Использовать свои 
интересы для выбора  
индивидуальной 
образовательной  
траектории,  
потенциальной будущей 
профессии и  
соответствующего  
профильного 
образования. 
Приобретать опыт  
участия в делах, 
приносящих пользу 
людям. 
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Ценность 
здоровья 

Оценивать жизненные  
ситуации с точки зрения  
безопасного образа  
жизни и сохранения  
здоровья. 

Учиться самостоятельно 
выбирать стиль 
поведения, привычки,  
обеспечивающие  
безопасный образ жизни  
и сохранение здоровья  –
своего, а также близких 
людей и окружающих. 

Учиться самостоятельно  
противостоять 
ситуациям,  
провоцирующим на  
поступки, которые  
угрожают безопасности и 
здоровью. 

Ценность 
природы 

Оценивать  
экологический риск  
взаимоотношений  
человека и природы. 
Формировать 
экологическое  
мышление: умение  
оценивать 
свою деятельность и 
поступки других людей с  
точки зрения сохранения  
окружающей среды  – 
гаранта жизни и  
благополучия людей на 
Земле. 

Выбирать поступки, 
нацеленные на  
сохранение и бережное 
отношение к природе,  
особенно живой, избегая 
противоположных  
поступков, постепенно  
учась и осваивая 
стратегию рационального  
природопользования. 

Учиться убеждать других 
людей в необходимости 
овладения стратегией  
рационального  
природопользования. 
Использовать  
экологическое мышление 
для выбора стратегии 
собственного поведения 
в качестве одной из 
ценностных установок. 

 
Типовые задания, направленные на достижения личностных результатов 

Предметная область «Филология» 
Русский язык, Родной язык. Посредством текстов используется воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть 
русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 
(система  речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 
редактирование).  

Литература, Родная литература.  Достижение личностных результатов в курсе литературы 
обеспечивается с помощью: 

–  особого авторского подхода к отбору содержания чтения, ориентированного на решение 
проблем, волнующих подростков в возрасте 11–14 лет; 

–  методического аппарата, включающего задания, направленные на: 1) интерпретацию текста; 
2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией (Согласен ли ты с …?); 3) анализ 
характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (Как ты 
думаешь, в чём причина …?) 4) соотнесение прочитанного с собственной жизненной позицией. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 
История России. Две линии развития учащихся средствами предмета направлены на 

нравственное и культурно-гражданское самоопределение. Продуктивные задания этих линий 
нацелены на личностное развитие.  

Предметная область «Математика и информатика» 
Математика  1. Работа с математическим содержанием учит пониманию ценности 

человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 
единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. Наличие в 
рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на основе проблемно-
диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать детям ценность мозгового 
штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия.  

2. Работа с математическим содержанием позволяет  поднимать самооценку учащихся, 
формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности, 
учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано. Такая работа возможна только в 
ситуации тесного и личностно значимого  взаимодействия. Большинство заданий базового уровня, 
которые необходимо освоить каждому учащемуся, предлагаются в курсе математики для совместного 
выполнения и обсуждения.  
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Педагог участвует только в обсуждении уже полученных результатов, но ни в коем случае не 
предлагает готовое решение. В ходе такой работы обсуждаются и сравниваются способы выполнения 
одних и тех же заданий разными группами учащихся, приводятся, сравниваются и анализируются 
рассуждения, положенные учащимися в основу решения этих задач. При необходимости и желании, 
учащиеся могут выйти на уроке и на обсуждение заданий повышенного уровня сложности.  

3. Так как курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие коммуникативных 
умений и на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, то необходимым 
становится формирование важнейших этических норм. Такая работа позволяет научить ребёнка 
грамотно и корректно взаимодействовать с другими, она развивает у детей представление о 
толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять приобщении 
свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о ценности 
человеческой личности. (Работа на этапе открытия и формулирования нового, все задания, 
относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с проектами и жизненными 
задачами и т.д.) 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 
Биология.  Одна из целей предмета «Биология»  –  научить школьников оценивать поведение 

человека с точки зрения сохранения здорового образа жизни и риска нарушить взаимоотношений 
человека и природы. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к 
окружающему, а корректировать мировоззрение подростка, его нравственные установки и ценности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Развитие организационных умений осуществляется через использование учителями-

предметниками проблемно-диалогической технологии. Возрастосообразным здесь является также 
использование проектной деятельности как в учебе, так и вне учебы.  

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 
самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических (часто 
межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм 
постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. 
Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в основной школе 

Классы Определять и 
формулировать цель 

деятельности. 
Составлять план 

действий по 
решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 
действия по 

реализации плана 

Соотносить 
результат своей 
деятельности с 

целью и оценивать 
его 

5-6 классы- 
необходимый 

уровень 

Самостоятельно  
обнаруживать и  
формулировать 
учебную проблему, 
определять цель  
учебной деятельности, 
выбирать тему 
проекта. Выдвигать 
версии решения 
проблемы, осознавать 
конечный результат, 
выбирать из 
предложенных и 
искать самостоятельно  
средства достижения  
цели. 
Составлять 
(индивидуально или в 
группе) план решения 
проблемы 
(выполнения проекта). 

Работая по плану, 
сверять свои действия 
с целью и, при 
необходимости,  
исправлять ошибки  
самостоятельно. 

В диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно  
выработанные  
критерии оценки. 
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7-9 класс – 
необходимый 

уровень 
5-6 класс – 

повышенный 
уровень 

Подбирать к каждой 
проблеме (задаче)  
адекватную ей  
теоретическую 
модель. 
Работая по 
предложенному и  
самостоятельно  
составленному плану, 
использовать наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства (справочная 
литература, сложные  
приборы, компьютер). 

 Свободно  
пользоваться  
выработанными 
критериями оценки  
и самооценки, исходя 
из цели и  
имеющихся  
критериев, различая  
результат и способы  
действий. 
В ходе представления 
проекта давать  
оценку его  
результатам. 
Самостоятельно  
осознавать причины  
своего успеха или  
неуспеха и находить  
способы выхода из  
ситуации неуспеха. 
Давать оценку  
своим личностным  
качествам и чертам  
характера («каков  
я?»), определять  
направления своего  
развития («каким я  
хочу стать?», «что  
мне для этого надо 
сделать?»). 

7-9 класс – 
повышенный 

уровень 
 

Самостоятельно  
обнаруживать и  
формулировать  
проблему в классной и 
индивидуальной  
учебной деятельности. 
Планировать свою  
индивидуальную  
образовательную  
траекторию 

Работать по  
самостоятельно  
составленному плану, 
сверяясь с ним и 
целью 
деятельности,  
исправляя ошибки, 
используя  
самостоятельно  
подобранные средства 
(в том числе и 
Интернет). 

Уметь оценить  
степень успешности 
своей  
индивидуальной  
образовательной 
деятельности. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В  ФГОС ООО  отражена тенденция перехода от пассивного поглощения школьниками новых 

знаний к активным действиям со знаниями. Это и самостоятельный поиск знаний по заданной или 
интересующей теме, и открытие новых знаний, и применение знаний, в том числе в социально 
значимых проектах.  

Данную тенденцию можно рассматривать как проявление попыток общества решить давно 
назревшую проблему устранения разделения исследований и образования на всех уровнях, а также 
проблему низкого уровня применения имеющихся знаний и знаний, получаемых в результате 
исследований. Основным фактором решения этих проблем специалисты считают психологический 
фактор. Привычка со школьной скамьи самостоятельно пополнять свой багаж знаний и самостоятельно 
или в группе вырабатывать новые знания, а также навыки проявления инициативы в применении 
имеющихся или получаемых знаний поможет в реализации образовательного потенциала российских 
школьников в продуктивных исследовательских действиях. 
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В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и открытие 
знаний, находятся два основных вида  -это проект и исследование. Под проектом мы понимаем 
деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, мероприятие, знание, решение 
проблемы), предполагающую координированное выполнение взаимосвязанных действий в условиях 
временных и ресурсных ограничений. Под  исследованием  мы понимаем процесс открытия новых 
знаний, один из видов познавательной деятельности. 

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и ограниченность в 
сроках и ресурсах. 

Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых знаний. 
Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного процесса 

- на получение новых знаний и освоение новых умений. 
Цель проектной деятельности в учебном процессе  -  научиться ставить перед собою 

принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия для 
получения задуманного результата. 

Проектная деятельность включает в себя следующие этапы: 
- определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 
- создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, 
- выполнение плана действий по реализации проекта, 
- осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 
- формулировать цели и ограничения проекта, 
- определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность, 
- составлять план реализации проекта с учётом порядка следования взаимосвязанных действий, 

определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную цепочку 
операций), 

- включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству, 
- контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения  операций, качество 

промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика, 
- оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требованиям к 

его качеству. 
Цель исследовательской деятельности в учебном процессе  -  научиться открывать новые знания. 
Исследовательская деятельность включает в себя следующие этапы: обоснование актуальности 

выбранной темы, постановка цели и конкретных задач исследования, определение объекта и предмета 
исследования, выбор метода (методики) проведения исследования, описание процесса исследования, 
обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка полученных результатов.  

При этом школьники должны понимать, что этапы исследований в  различных предметных 
областях могут иметь свою специфику.  Учебная исследовательская деятельность может быть как 
действительно исследовательской (открытие объективно новых знаний), так и квази-
исследовательской (открытие субъективно новых знаний). 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 
- выбирать тему исследования, 
- формулировать цели и задачи исследования, 
- производить подбор источников информации по теме исследования, 
-  создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме 

исследования, 
- выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 
- проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 
- делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, 
-  оформлять результаты исследования в виде письменной  работы, соблюдая структуру текста, 

стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения,в дополнения к письменной работе 
оформлять тезисы и аннотацию, 

-  выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и при 
необходимости опровергая доводы оппонентов. 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности 
В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим направлениям: 

- естественно-научные исследования, 
- исследования в формальных науках: 
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- математические исследования, 
- исследования в компьютерных науках, 
- филологические исследования, 
- историко-обществоведческие исследования. 

К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату): 
- проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные), 
- проекты, нацеленные на создание информационной продукции, 
- проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые проекты), 
- проекты, нацеленные на решение проблем, 
- проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты), 
- исследовательские проекты, 
- социальные проекты. 

Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно классифицировать по 
основным видам деятельности детей при работе над проектами: 

- исследовательские проекты, 
- инженерные проекты, 
- информационные проекты, 
- социальные проекты, 
- игровые проекты, 
- творческие проекты. 

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды результатов 
позволяет разнообразить работу над проектами. 

Реализация  психолого-педагогических принципов в учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

Принцип адаптивности. Ученики могут выбирать себе направления исследования, 
соответствующие их интересам. Выбор учениками проектов по силам позволяет находить в проектной 
деятельности своё место и детям, по тем или иным причинам оказавшимся позади основной массы 
сверстников, и одаренным детям, и детям с разной подготовленностью и разными интересами. 

Принцип развития. Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы 
создавать каждому школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только 
свой интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность (например, 
силу воли, устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.). 

Принцип психологической комфортности. Вовлечение учащихся в исследовательскую и 
проектную деятельность предполагает создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей 
творческую активность школьника атмосферы, опоры на внутренние  мотивы, и в частности на 
мотивацию успешности, постоянного продвижения вперед. 

Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования.  Работа школьников 
над междисциплинарными проектами способствует формированию единого и целостного  
представления школьника о предметном и социальном мире, помогает сложиться своего рода схеме 
мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные знания занимают свое определенное 
место. 

Принцип систематичности.  Обучение проведению исследований, анализу закономерностей 
окружающего нас мира, позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания позволяет 
создавать единое и систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного 
образования. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Самостоятельные исследования и работа 
школьников над своими проектами помогают формированию у ученика ориентировочной основы, 
которую он может и должен использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной 
деятельности. Исследовательская деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в процессе 
обучения язык и структуру научного знания. 

Принцип обучения деятельности. В работе над проектами и исследованиями у школьников 
формируются умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно 
ставят цели и организовывают свою деятельность для их достижения. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации. Мы рассматриваем работу учеников над проектами как аналог деловой жизни 
взрослых. Данный подход позволяет реализовывать основную цель общего образования -  сделать 
ученика готовым к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 
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действительной жизни. Эта задача связана с переходом от «сиюминутной», ситуативной ориентировки 
к поиску и использованию внеситуативных ориентиров, к использованию системы знаний как 
«универсальной» ориентировочной основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 
самостоятельной деятельности ученика. Выполняя учебные исследования и работая над проектами 
под руководством  и с помощью учителя школьники переходят от умений делать что-либо в 
сотрудничестве и под руководством к умениям выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в 
зоне ближайшего развития. 

Принцип креативности.  По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность 
учит творчеству, т.е. «выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно находить 
решение не встречавшихся ранее учебных и  внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик 
меняет отношение к миру в схемах «знаю  -не знаю», «умею  -  не умею», «владею  -  не владею» на 
иные параметры: «ищу  -  и нахожу», «думаю -  и узнаю», «пробую -  и делаю». Школьники учатся 
успешно жить и полноценно  действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в него 
что-то новое. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 
В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности школьников мы  

рассматриваем сформированность универсальных учебных действий: 
- познавательных: освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, 
абстрагирование, анализ, синтез),умения и навыки работы с книгой и другими источниками 
информации, 
- регулятивных: составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований, 
оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, преодоление проблем, 
возникающих при работе над проектами и проведением исследований,  сотрудничество при работе над 
групповыми проектами, 
- коммуникативных:  создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных 
публикаций, мультимедийной продукции, умения и навыки, связанные с культурой устной и 
письменной речи. 

Формы организации 
Освоение  умений  исследовательской и проектной деятельности школьников предполагается в 

следующих формах:  
На уроках 
При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого характера, в 

которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно вывести, действуя по 
плану: 

- осмыслить задание, 
- найти нужную информацию, 
- преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать 

оценку...), 
- сформулировать мысленно ответ,  используя слова: «я считаю  что…»,  «потому что, во-первых, 

во-вторых,  и т.д.».), 
- -  дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта (поделка, 
мероприятие и пр.) с заданным набором требований. 

При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных 
исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.). 

При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих переноса умения 
действовать в учебной ситуации на жизненные). 

При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и 
исследовательских работ: 

-  в познавательных действиях: поиск информации, моделирование, проектирование,  
применение интеллект-карт, 

-  в регулятивных действиях:  управление личными проектами,  организация личного времени, 
-  в коммуникативных действиях:  создание документов, печатных публикаций, электронных 

публикаций, мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей, 
общение в сети,  выступления с компьютерным сопровождением. 

Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий 
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При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных задач (заданий 
в ситуациях), включенных авторами в учебник. 

При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных конкурсов 
исследовательских работ и проектов. 

При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной деятельности. 
Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе. 
Мониторинг и оценивание исследовательской и проектной деятельности 
Для оценивания исследовательской и проектной деятельности мы предлагаем использовать 

технологию оценки учебных достижений (см. раздел «Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной  программы основного общего образования»). Кроме 
того, можно использовать существующие специальные уровневые критерии и оценочные бланки. В 
специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной  
компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе 
(увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа деятельности, владение 
которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся 
в начальной школе, второй  -  в 5-6-м классах, третий  -  в 7-9-м классах, четвёртый  -  на старшей 
ступени. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности  по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под  ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в 
условиях становящегося информационного общества способность учащихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для её поиска, 
организации,  обработки, оценки, а также для её создания и передачи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных областях, в 
том числе довольно узких и специфических, таких, как создание схем вышивки или рамочек для 
фотографий. Основное внимание уделяется способностям учащихся использовать информационные и 
коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

- познавательных: поиск и организация информации, применение интеллект-карт (Mindmaps), 
моделирование, проектирование, хранение и обработка больших объемов данных; 

- регулятивных: управление личными проектами, организация времени (Timemanagement); 
- коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением, опосредованная коммуникация: создание документов и 
печатных изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением средств 
ИКТ включает умение выполнять  это действие в принципе и уже затем делать это с применением ИКТ. 
Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное внимание не сугубо 
компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и результативному 
выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным 
сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на технологических нюансах 
подготовки презентации, а повышении эффективности и результативности самого выступления 
вследствие применения компьютерной поддержки. 

В учебном процессе можно выделить следующие основных формы организации формирования 
ИКТ-компетентности: 

 на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном 
процессе на уроках и во внеурочной деятельности, 

 при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии 
школьников в процессе информатизации (создание электронных пособий): 

- тесты, 
- виртуальные лаборатории, 
- компьютерные модели, 
- электронные плакаты, 
- типовые задачи в электронном представлении, 
- при работе в специализированных учебных средах, 
- при работе над проектами и учебными исследованиями: 
- поиск информации, 
- исследования, 
- проектирование, 
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- создание ИКТ-проектов, 
- оформление, презентации,  при включении в учебный процесс элементов дистанционного 
образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки информатики 
рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего применения их в 
учебном процессе. Кроме того, уроки информатики помогут школьникам перевести стихийно 
складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий уровень. 

Информатизация традиционных форм учебного процесса самый простой и очевидный путь 
формирования ИКТ-компетентности, но явно  недостаточный. Уроки проходят точно так же, как 
проходили раньше (за исключением возможного перенесения занятий в компьютерный класс, если нет 
возможности обеспечить наличие компьютеров в обычном классе постоянно или на время проведения 
урока). Методика обучения и виды деятельности школьников остаются неизменными.  

Обычные контрольные заменяются компьютерным тестированием, остаются неизменными 
типичные исследовательские задания в лабораторных работах, но уже в виртуальных лабораториях, 
место бумажных плакатов заменяют электронные анимированные и мультимедийные. 

Работа в специализированных учебных средах организационно проходит точно так же, как и 
традиционные формы учебного процесса  -  в учебном классе во время урока. Как и при 
информатизации традиционных форм урока возможно перенесение занятий в компьютерный класс, 
если нет возможности обеспечить наличие компьютеров в обычном классе постоянно или на время 
проведения урока.  

Основное отличие работы в специализированных учебных средах от традиционной формы 
обучения  -  это изменение вида деятельности школьников, увеличение доли исследовательских 
заданий и, соответственно, исследовательских действий школьников при объяснении и закреплении 
учебного материала. При наличии широкополосного доступа в Интернет возможно применение в 
учебном процессе онлайновых специализированных учебных сред. 

Очень хорошие возможности для формирования ИКТ-компетентности предоставляют менее 
традиционные формы учебной деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в 
основном вне уроков,  работа над ними может проходить после уроков на школьных компьютерах или 
с применением домашних компьютеров. При работе над проектами и учебными исследованиями 
применение средств ИКТ естественно и зачастую просто необходимо. Поиск информации, обработка 
результатов исследований, оформление отчетов, проведение защит и презентаций  -  это всё типовые 
этапы проектных и исследовательских работ, требующие овладения средствами ИКТ. Частный, но 
важный вид ИКТ-проектов  -самостоятельная разработка школьниками под руководством учителей 
ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм учебного процесса:  тестов, электронных 
плакатов и других электронных образовательных ресурсов. 

Включение элементов дистанционного обучения в учебный процесс ограничено 
необходимостью  подключения к учебному процессу школы дополнительных преподавательских 
кадров, оценивающих учебные достижения обучаемых дистанционно и управляющих ходом обучения, 
что может привести к необходимости дополнительного финансирования. Если же говорить о массовом 
применении элементов дистанционного обучения в школьном учебном процессе, то скорее речь может 
идти об автоматизированных фрагментах учебных курсов, реализующих технологии 
программированного обучения. 

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

Рассматриваются следующие элементы ИКТ-компетентности: 
Обращение с ИКТ-устройствами 
Включение и выключение компьютеров и других средств ИКТ. 
Освоение базовых операций с компьютером и другими средствами ИКТ. 
Определение оборудования, установленного в компьютере. 
Работа в файловом менеджере. 
Создание файлов и папок. 
Установка и удаление программ. 
Создание документов и печатных изданий 
Создание и редактирование текстовых документов. 
Изменения начертания, размера шрифта, гарнитуры, выравнивание абзацев. 
Размещение и оформление в документах элементов страницы: заголовки, текст, эпиграфы, 

иллюстрации. 
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Редактирование иллюстраций. 
Оформление и редактирование ячеек, строк и столбцов таблицы. 
Создание и оформление схем. 
Создание и применение стилей. 
Создание сносок, колонок. 
Создание мультимедийной продукции 
Создание изображений для различных целей. 
Редактирование размера и разрешения изображения. 
Изменение композиции фотографии. 
Коррекция тонового и цветового баланса изображения. 
Ретуширование дефектов различными способами. 
Создание видеофильмов для различных целей. 
Применение кодеков и форматов. 
Создание сценариев и выполнение раскадровки. 
Отбор видеофрагментов или изображений для проекта. 
Использование переходов при монтаже. 
Добавление титров разного вида. 
Подбор и применение видеоэффектов. 
Выбор и добавление в проект звука. 
Создание электронных изданий 
Создание собственных веб-страниц и редактирование существующих. 
Ориентирование в многообразии стилей оформления вебстраниц. 
Превращение эскиза будущей веб-страницы в html-документ. 
Оформление веб-страниц с использованием таблиц. 
Иллюстрирование веб-страниц. 
Создание навигации между несколькими страницами. 
Оформление веб-страниц с помощью каскадных таблиц стилей (CSS). 
Общение в сети Интернет 
Создание своего образа в сети Интернет. 
Соблюдение правил сетевого общения. 
Реагирование на опасные ситуации; 
Ведение беседы в заданном формате; 
Умение придерживаться темы; 
Распознавание провокаций и попыток манипуляции со стороны собеседников.  
Выступление с компьютерным сопровождением 
Сбор и структурирование материал, продумывание плана и сценария выступления. 
Систематизация информации, представление различных точек зрения и своего взгляда по теме 

выступления. 
Создание дизайна и цветовой схемы, соответствующих теме. 
Использование библиотеки шаблонов оформления и создание своего авторского стиль 

оформления. 
Создание презентации, подготовка для нее текста, рисунков, анимации, видео, диаграмм, таблиц.  

Импортирование объектов из других приложений. 
Оснащение презентации удобной навигацией, в том числе для ответов на вопросы (управляющие 

кнопки, гиперссылки). 
Знание и применение правил верстки материала на странице. 
Создание оглавления с гиперссылками и списка литературы. 
Управление сменой слайдов на экране проектора автоматически и вручную. 
Поиск информации 
Постановка информационной задачи. 
Определение источников информации. 
Осуществление поиска с помощью специальных средств. 
Систематизация получаемой информации в процессе поиска и ознакомления. 
Решение задачи с помощью полученной информации. 
Организация найденной информации. 
Моделирование 
Построение информационной модели. 
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Проведение численного эксперимента. 
Визуализация полученных данных. 
Исследование модели. 
Выдвижение гипотез. 
Совершенствование модели. 
Математические и статистические вычисления в процессе моделирования. 
Поиск решения в процессе моделирования. 
Хранение и обработка больших объемов данных 
Структурирование информации посредством таблиц. 
Составление запросов к табличным базам на выборку информации. 
Составление запросов для получения количественных характеристик данных. 
Составление запросов на добавление, модификацию и удаление данных. 
Использование визуального конструктора запросов. 
Самостоятельное проектирование базы данных. 
Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике и средствах связи. При этом  задача школы создать условия  для полноценного 
обеспечения учебного заведения современными средствами информационных и компьютерных 
технологий. 

2.1.6. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 
в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся  -  это 
многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам. 
При этом школьники выполняют текущие диагностические работы, позволяющие оценить достижения 
по освоению отдельных элементов ИКТ-компетентности. В диагностических работах учитель имеет 
возможность наблюдать сформированность целевых умений в области ИКТ-компетентности на 
необходимом, повышенном и максимальном уровнях. С примерами диагностических работ можно 
ознакомиться в учебнике информатики. Технология оценивания достижений школьников в 
использовании информационных и коммуникационных технологий детально описана в методическом 
пособии к учебнику информатики. 

Требования к планируемым результатам формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использовании информационно-коммуникационных технологий раскрыты в 
«Перечне и описании основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования». В 
описании основных элементов ИКТ-компетентности перечислены умения, которые учащиеся должны 
освоить на необходимом, повышенном или максимальном уровнях. 

2.1.7. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего образования 
предписывает, что «Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования». «К результатам индивидуальных 
достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других 
личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ должна 
осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований». 

2.1.7.1. Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 
развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности МАОУ Чукреевской СОШ по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся также описана в пункте «Система оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 
образования» целевого раздела. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 
- систематичность сбора и анализа информации; 
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 
родителей, учащихся; 
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- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий. 

2.1.7.2. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 
следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения);учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(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 решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

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

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки 
универсальных учебных действий может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
- позиционной- не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

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

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 
бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. В качестве диагностических 
материалов для выявления уровня развития общеучебных умений (УУД) могут выступать 
проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. Критерием проверки результатов 
программы будут являться данные комплексной диагностики развития общеучебных УУД у учеников 
на начальном и заключительном этапах основной школы. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего 
оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Методика и инструментарий в МАОУ Чукреевской СОШ по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся также описана в пункте «Система оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 
образования» целевого раздела. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

Каждая ступень 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 ступени 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 ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 
профильному  обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 
саморазвитию и самообразованию. 

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 отличительный инструмент 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 
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. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в рабочих 
программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 
социального и учебно-исследовательского проектирования.  

Именно этот аспект рабочих программ даёт основание для утверждения гуманистической, 
личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 
общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований  ФГОС ООО, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённые способы действий с учебным материалом,  позволяющие учащимся 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.  

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы. 

Полное изложение курсов по всем обязательным предметам и предметам из части учебного 
плана, формируемой участниками учебного процесса, на ступени основного общего образования 
отражено в полном объёме в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 
курсов. 

Обязательная часть 
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Рабочая программа предмета «Русский язык» (Приложение  1) 
Рабочая программа предмета «Литература» (Приложение 2)  
Рабочая программа предмета «Родной язык» (русский) (Приложение 3) 
Рабочая программа предмета «Родная литература» (русская) (Приложение 4) 
Рабочая программа предмета «Иностранный язык» (немецкий) (Приложение 5) 
Рабочая программа предмета «Второй иностранный язык» (английский) (Приложение 6) 
Рабочая программа предмета «История России. Всеобщая история» (Приложение  7) 
Рабочая программа предмета «Обществознание» (Приложение 8) 
Рабочая программа предмета «География» (Приложение 9) 
Рабочая программа предмета «Математика» (Приложение  10)  
Рабочая программа предмета «Информатика» (Приложение  11) 
Рабочая программа предмета «Физика» (Приложение  12) 
Рабочая программа предмета «Биология» (Приложение  13) 
Рабочая программа предмета «Химия» (Приложение  14) 
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» (Приложение  15) 
Рабочая программа предмета «Музыка» (Приложение  16) 
Рабочая программа предмета «Технология» (Приложение  17) 
Рабочая программа предмета «Физическая культура» (Приложение  18) 
Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (Приложение  19) 
Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Приложение 
20) 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Рабочая программа курса «Шаги к успеху» (Приложение № 21) 
Рабочая программа курса «Секреты успешной коммуникации» (Приложение № 22) 
Рабочая программа курса «Культура безопасности жизнедеятельности» (Приложение 30) 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 
и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 
на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

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

 формирование экологической культуры, 
 формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 
обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 
региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

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

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности; 

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

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 
формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям МАОУ Чукреевской 
СОШ, участие в спортивных секциях, объединениях по интересам, краеведческой работе, в 
ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; 

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; 
 в благоустройстве школы, класса, деревни; 
 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 
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 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 
содействия социализации обучающихся в семье; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей; 

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

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования 
и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 
обучающихся; 

 создание  условий  для  профессиональной  ориентации  обучающихся  через систему работы 
педагогических работников, профессиональными образовательными организациями, 
образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 
работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 
(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах); 

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

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 
 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 
табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 
варианта поведения. 

 формирование аксиологической базы правовой культуры и правосознания; изучение 
цивилизационных основ правомерного поведения; формирование способности постановки и 
достижения социальных целей; формирование способности выявлять и использовать наиболее 
эффективные правомерные способы решения задач во всех сферах жизни. 

 создание основы для идентификации личности как участника социальных объединений: семьи, 
трудового коллектива, местного сообщества, государства; появление убежденности в 
необходимости активного участия в делах общества и государства. 

 позитивная оценка принципов законности, равенства прав и свобод человека и гражданина, 
верховенства права; уважение прав и свобод других лиц, негативная оценка правонарушений, 
посягающих на интересы общества. 
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное 
развитие» человека используются в контексте образования: 

 воспитание –составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие–один из 
целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития 
находятся духовно-нравственные ценности; 

 духовно-нравственное развитие –осуществляемое в процессе социализации последовательное 
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом; 

 воспитание создает условия для социализации(в широком значении) и сочетается с 
социализацией (в узком значении);в узком значении социализация характеризует процессы 
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 
числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 
приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм 
и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 
образовательных организаций и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся является 
развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России; формирование 
антикоррупционного мировоззрения. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 
1. освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

2. вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие обучающимся 
в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с 
запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 
самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 
будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 
саморазвитию; 

3. овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 
обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, 
старшими и младшими. 

4. усвоение общечеловеческих и национальных ценностей; развитие целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; формирование гражданского самосознания; усвоение 
ценностей правового демократического государства 
Таким образом, цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования направлена на создание «Портрета выпускника основной 
школы»: 
 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 
Отечеством; 
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 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

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

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 
для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на  уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 
сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 
 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 
 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 
 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 
 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 
 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 
каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

 Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 
определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Федерации» (№ 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 ….демократический    характер    управления    образованием,    обеспечение    прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

 …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
 …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3). 
 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации является формирование уклада школьной жизни: 
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 
коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 



62 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 
ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 
обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации подуховно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 
являются: 

Направления деятельности Задачи деятельности 
Обеспечение принятия обучающимися 
ценности Человека и человечности, 
гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей, формирование 
осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, собственности, 
гражданской позиции и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

Идентификация себя как: 
-полноправного субъекта общения, 
-готовности к конструированию образа 
партнёра по диалогу, образа допустимых 
способов диалога, процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, 
-формирование готовности и способности 
вести переговоры, противостоять 
негативным воздействиям социальной 
среды; 

Формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере отношений к России 
как Отечеству 

Приобщение обучающихся к: 
-культурным ценностям своего народа, 
-своей этнической или социокультурной 
группы, 
-базовым национальным ценностям 
российского общества, 
-общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них российской 
гражданской идентичности; 

Включение обучающихся в процессы 
общественной самоорганизации 

Приобщение обучающихся:  
- к общественной деятельности, участие в 
детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных 
объединениях, в ученическом 
самоуправлении, участие обучающихся в 
благоустройстве школы, класса, сельского 
поселения; 
-социальная самоиндентификация 
обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности; 
-приобретение опыта конструктивного 
социального поведения в обществе, 
социальных ролях человека; 
-формирование у обучающихся личностных 
качеств, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в 
обществе с учётом правовых норм, 
установленных российским 
законодательством; 

Формирование партнёрских отношений с 
родителями (законными 
представителями) 

Содействие социализации учащихся в семье, 
учёта индивидуальных и возрастных 
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особенностей учащихся, культурных и 
социальных потребностей их семей; 

Формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере трудовых 
отношений и выбора будущей профессии 

- Развитие собственных представлений о 
перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной 
деятельности, приобретение практического 
опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; 
- формирование у обучающихся мотивации 
к труду, потребности к приобретению 
профессии; 
- овладение способами и приёмами поиска 
информации, связанной с 
профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, поиском 
вакансий на рынке труда и работой служб 
занятости населения; 
- создание условий для профессиональной 
ориентации обучающихся через систему 
работы педагогов; 
- сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; 
- совместная деятельность обучающихся с 
родителями (законными представителями); 
- информирование обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих 
различных профессий, особенностях 
местного, регионального, российского и 
международного спроса на различные виды 
трудовой деятельности; 
- использование средств психолого-
педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, 
включающей диагностику 
профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для 
продолжения образования и выбора 
профессии (в том числе компьютерного 
профессионального тестирования и 
тренинга в специализированных центрах); 

Формирование мотивационно-ценностных 
отношений обучающегося в сфере 
самопознания, самоопределения, 
самореализации, самосовершенствования 

-Развитие мотивации и способности к 
духовно-нравственному 
совершенствовании; 
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- формирование позитивной самооценки, 
самоуважения, конструктивных способов 
самореализации; 

Формирование мотивационно-ценностных 
отношений обучающегося в сфере  
здорового образа жизни 

- Осознание обучающимися ценности 
целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, формирование установки на 
систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к выбору 
индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания 
собственных возможностей; 
- осознанное отношение обучающегося к 
выбору индивидуального рациона здорового 
питания; 
- формирование знаний о современных 
угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе экологических и транспортных, 
готовности активно им противостоять; 
- овладение современными 
оздоровительными технологиями, в том 
числе профилактика употребления  
наркотиков и других психоактивных 
веществ, профилактика инфекционных 
заболеваний; убеждённости в выборе 
здорового образа жизни; 
- формирование устойчивого 
отрицательного отношения к аддиктивным 
проявлениям различного рода – 
наркозависимость, алкоголизм, игромания, 
табакокурение, интернет-зависимость, и др., 
как факторам, ограничивающим свободу 
личности; 

Формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере отношений к 
природе 

-Формирование готовности обучающихся к 
социальному взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения 
населения, осознание обучающимися 
взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного 
здоровья и безопасности; 
- необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта 
поведения; 

Формирование мотивационно-ценностных 
отношений обучающегося в сфере 
искусства 

- Формирование основ художественной 
культуры обучающихся как части их 
духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации 
общения; 
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- развитие эстетического , эмоционально-
ценностного видения окружающего мира; 
- развитие способности к эмоционально –
ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном 
пространстве культуры; 
- воспитание уважения к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в 
понимании красоты человека; 
-  развитие потребности в общении с 
художественными произведениями, 
формирование активного отношения к 
традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности. 

Формирование нетерпимого отношения к 
коррупции, развитие 
антикоррупционного мировоззрения 

- формирование навыков совместного 
поддерживания порядка в коллективе4 
- формирование навыков эффективно го 
правомерного решения типовых ситуаций 
бытового характера; 
- усвоение знаний о вреде коррупционных 
проявлений для личности, общества, 
государства; 
- развитие общественной активности, 
направленной на предотвращение и 
пресечение коррупционного поведения; 
- усвоение основных знаний о правах и 
обязанностях человека и гражданина; 
- формирование развитого бытового 
правосознания, создание условий  для 
повышения уровня правовой культуры; 
- развитие стремления  к поиску  
правомерных форм взаимодействия с 
гражданами, структурами гражданского 
общества и органами государственной 
власти в рамках типовых ситуаций; 
- формирование  духовно-нравственных 
ориентиров, исключающих возможность 
коррупционного поведения; 
- усвоение базовых знаний о мерах 
юридической ответственности, 
предусмотренных за совершение 
коррупционных правонарушений, и о 
неотвратимости наказания; 
- развитие чувства нравственной 
ответственности за совершение 
коррупционных действий, наносящих ущерб 
общественным отношениям; 
- усвоение знаний о безусловной 
общественной опасности коррупционных 
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представлений, развенчание ложных 
стереотипов о «пользе» коррупции; 
- формирование позитивного образа 
сотрудника правоохранительных органов. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают в 
своем единстве духовно-нравственное развитие личности активного и ответственного гражданина. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 
направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание направления 
деятельности 

Виды деятельности и формы занятий 

Принятие учащимися ценности 
Человека и человечности, 
формированию осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного отношения к   
другому человеку, формированию 
готовности и способности вести  
диалог с другими людьми и  
достигать в нем 
взаимопонимания. 

-   формирование   во   внеурочной   деятельности   
«ситуаций  образцов»  проявления  уважительного  и  
доброжелательного  отношения   к   другому   человеку,   
диалога   и   достижения взаимопонимания с другими 
людьми; 
-информационное и коммуникативное обеспечение 
рефлексии  учащихся межличностных отношений с 
окружающими; 
- формирование у учащихся позитивного опыта 
взаимодействия 
с   окружающими,   общения   с   представителями   
различных 
культур,  достижения  взаимопонимания  в  процессе  
диалога  и 
ведения переговоров; 
- использование потенциала уроков предметных 
областей «Русский язык и литература», «Общественно-
научные предметы», совместных дел и мероприятий 
внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов; 
Роль организатора в этой работе должен сыграть 
классный руководитель. 
Мероприятия: 

 тематические классные   часы про культуру 
человека и взаимоотношениях в коллективе; 

 классные часы по этике  и эстетике,   
духовности,  нравственности; 

 проведение экологических субботников; 
 благоустройство школы и прилегающей 

территории; 
 проведение мероприятий и «творческих игр» 

по этике и толерантности общения; творческие 
конкурсы; 

 проведение  бесед о семье, о  родителях  и  
прародителях, открытых  семейных  
праздников,  выполнение  совместно  с 
родителями творческих проектов и 
презентаций, проведение мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважении к старшему 
поколению, укрепляющих преемственность 
между поколениями; 
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 мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню 
здоровья, Дню борьбы со СПИДом; 

 волонтерская помощь в благоустройстве села, 
школы; 

 озеленение села, участие в акциях по 
озеленению; 

 участие в акции «Весенняя неделя добра»; 
 индивидуальная работа с обучающимися 

различных категорий  психолога, социального 
педагога; 

Формирование мотивов и 
ценностей обучающегося 
в сфере отношений к России 
как Отечеству 

Предполагает  получение  обучающимся  опыта  
переживания  и позитивного отношения к Отечеству, 
который обеспечивается в ходе внеурочной 
деятельности (воспитательных мероприятий), в 
составе коллектива ученического класса. 
Организатором   выступает   классный   
руководитель   и педагоги школы. 
Мероприятия: 

 традиционное проведение 
общегосударственных праздников 
(Российского   Герба   и   Флага,   День   
Победы,   День Конституции,  День  народного 
единства  и  согласия,  День Защитника 
Отечества, праздник мира и        труда); 

 конкурсы инсценирования военно-
патриотической песни, стихов; 

 тематические линейки и уроки мужества, 
посвящѐнные дням воинской славы; 

 выпуск тематических плакатов; 
 участие в муниципальных конкурсах 

сочинений соответствующей тематики; 
 субботники по уборке памятника погибшим 

воинам, концерты для ветеранов войны и 
труда, детям войны; 

 Участие в мероприятии «Вахта памяти»; 
 Тематические (в том числе виртуальные) 

экскурсии в краеведческие музеи России, 
Туринского ГО, Свердловской области; 

 Тематические беседы, классные часы, 
посвящённые истории России, истории Урала, 
знаменитым людям Урала, г. Туринска, 
национальной культуре края; 

 Просмотр видео и кинофильмов; 
 Участие в муниципальных конкурсах 

правовой, патриотической и краеведческой 
направленности; 

 акции-поздравление ветеранов Великой 
отечественной войны и труда, детей войны; 

 тематические экскурсии, беседы с 
представителями общественных организаций; 

 участие в военно-спортивных играх; 
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 организация встреч с интересными людьми, 
родителями-выпускниками школы, проведение 
музыкальных вечеров, вечера встречи с 
выпускниками; 

 проведение классных часов тематической 
направленности; 

 оформление информационных стендов и 
книжных выставок; 

 проведение предметной недели по истории, 
обществознанию 

 встречи с ветеранами войны и труда Вов и 
детьми войны, воинами-интернационалистами; 

 классные часы, посвящённые коррупции, как 
особому виду правонарушений; 

Включение  обучающихся  в  
сферу  общественной 
самоорганизации 
(приобщение  обучающихся к 
школьным  традициям,  участие  
в  ученическом самоуправлении) 

Осуществляется в школе: 
-в деятельности детско-юношеских организаций и 
движений, 
-в школьных и внешкольных организациях 
(спортивные секции,  творческие клубы   и  
объединения   по  интересам,  сетевые 
сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), 
-в военно-патриотических объединениях, 
-участие   обучающихся   в   деятельности   
производственных,  творческих объединений, 
благотворительных организаций, 
-в экологическом просвещении сверстников, 
родителей,  населения, 
-в   благоустройстве   школы,   класса,   сельского   
поселения, 
-партнерства с общественными организациями и 
объединениями,  в проведении акций и праздников 
(региональных,  государственных, международных). 
Организатором выступает классный руководитель, 
педагоги школы, ученическое самоуправление. 
Мероприятия: 

 тематические классные часы, беседы, 
тренинги, лекции; 

 проведение мероприятий и «творческих игр», 
посвящённых социально значимым 
профессиям; 

 организация и проведение олимпиад, 
предметных недель, государственных 
праздников; 

 организация и проведение игровых программ, 
спортивных и внеклассных мероприятий 
(праздники, проекты, походы, экскурсии, 
выставки); 

 участие в школьном самоуправлении, 
дежурстве по школе, по классу; 

 участие в  выездных сменах школы актива; 
 выборы в школьное самоуправление; 
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Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 
предусматривает следующие этапы: 

- авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной  
деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 
успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов; 

- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 
самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 

- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся 
оспособах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 
отдельных социальных проектов; 

- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 
стратегии участия в социальной деятельности; 

- содействие обучающимся в осознания внутренних(собственных)ресурсов и 
внешнихресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 
социальной деятельности; 

- демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 
планирования собственной деятельности; 

- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 
социальной деятельности; 

- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 
всоциальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 
выстраиватьсяв  логике технологии коллективно-творческой деятельности: 

-поиск объектов общей заботы, 
-коллективное целеполагание, 
-коллективное планирование 
-коллективная подготовка мероприятия 
-коллективное проведение 
-коллективный анализ. 

Формирование 
ответственного 
отношения к учебно-
познавательной 
деятельности 

-Культивирование в  укладе жизни школы  позитивного 
образа компетентного образованного человека, 
обладающего широким кругозором,  способного  
эффективно  решать  познавательные задачи через 
пропаганду академических успехов учащихся; 
-Поддержка школьников в ситуациях мобилизации 
индивидуальных ресурсов для достижения учебных 
результатов. 

Формирование мотивов и 
ценностей обучающегося 
в сфере трудовых 
отношений и выбора 
будущей профессии 

-Информирование   обучающихся  об  особенностях  
различных сфере профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, 
российского и международного спроса на различные виды 
трудовой деятельности; 
-Использование  средств  психолого-педагогической  
поддержки обучающихся  и  развитие  консультационной  
помощи  в  их профессиональной   ориентации,   
включающей   
диагностикупрофессиональныхсклонностейипрофессионал
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ьногопотенциала  обучающихся,  их  способностей  и  
компетенций, необходимых   для   продолжения   
образования   и   выбора профессии  (в  том  числе  
компьютерного  профессионального тестирования и 
тренинга в специализированных центрах). 
Деятельность по этому направлению включает: 
- сотрудничество с предприятиями, организациями 
профессионального образования, центрами 
профориентационной работы; 
-совместную деятельность обучающихсяс    родителями 
(законными представителями); 
-различные Интернет-активности обучающихся. 

Мероприятия: 
 школьные, муниципальные, региональные, 

всероссийские олимпиады; 
 школьные предметные недели; 
 участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы «встреча поколений», знакомство с 
биографиями выпускников, явивших собой 
достойные примеры гражданственности и 
патриотизма; 

 профориентационная деятельность; встречи с людьми 
разных профессий; 

 психологические практикумы, направленные на 
психологическую компетентность подростка, 
самоопределение, успех; 

 тематические классные часы; 
 озеленение кабинетов, школы; 
 трудовые десанты 
 встречи беседы с успешными и интересными людьми, 

встречи с представителями учебных заведений; 
 проектная деятельность; 
 тренинговые занятия; 
 конкурс творческих работ; 
 акции; 
 экскурсии на предприятии села и района; 
 классные часы; 
 оформление стенда по профориентации; 
 выставки декоративно-прикладного творчества; 
 конкурсные, познавательно-развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 
мероприятия; 

 вовлечение обучающихся в детские объединения и 
спортивные секции; 

 участие школьников в школьных , районных, 
областных мероприятиях; 

 участие школьников в школьных , районных, 
областных олимпиадах; 

 летний трудовой лагерь; 
 работа на пришкольном участнике. 
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Формирование мотивов и 
ценностей обучающегося 
в сфере 
отношений к природе 

Мотивы   и   ценности   поможет   сформировать   изучение 
Предметных областей   «Естественнонаучные предметы»   и 
«Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности»,  а  также  различные  формы  
внеурочной деятельности. 
Организатором выступает классный руководитель, 
педагоги школы. 
Мероприятия: 

 тематические классные часы, посвящённые 
проблемам экологии; 

 организация экскурсий в природу; 
 экологические субботники; 
 организация и проведение походов выходного дня4 
 участие в экологических конкурсах разного уровня; 
 участие в районных, областных конкурсах, 

олимпиадах проектно-исследовательских работ по 
экологии; 

 экологические акции. 
Формирование мотивов и 
ценностей, обучающихся 
в сфере 
развития эстетического 
сознания 

Реализация возложена на уроки предметных областей 
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная 
литература», «Искусство», а также через различные формы 
внеурочной деятельности. 
Организатором выступает классный руководитель, 
педагоги школы. 
Мероприятия: 

 День знаний; 
 День учителя; 
 День пожилого человека; 
 День матери; 
 Новый год; 
 Последний звонок; 
 Выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 
 Посещение учреждений культуры; 
 Организация экскурсий и выставок по музеям 

Свердловской области; 
 Участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества; 
 Совместные мероприятия с библиотекой (школьной, 

сельской); 
 Вовлечение учащихся в спортивные секции, детские 

объединения; 
 классные часы; 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития науки и 
общественной практики 

Реализация возложена на уроки предметных областей 
«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 
предметы», различные формы внеурочной деятельности. 
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Формирование 
мотивационно-
ценностных отношений 
учащегося 
в сфере здорового образа 
жизни 

Организатором выступает классный руководитель, 
педагоги 
школы. 
Мероприятия: 

 Проведение классных часов, конкурсов, викторин, 
бесед, тематических игр, акций по темам ЗОЖ; 

 Анкетирование; 
 Тренинги; 
 Проведение серии практических занятий в рамках 

труда по  самообслуживанию; 
 Участие в спортивных соревнованиях; 
 Участие учащихся в школьных,  
 муниципальных, областных соревнованиях, 

олимпиадах, 
в различных видах спорта; 

 коррекционная индивидуальная работа; 
 диагностика и профилактика компьютерной 

зависимости, употребления ПАВ, вредных 
привычек; 

 день Здоровья; 
 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 
 беседы врача ОВП по профилактике ЗОЖ; 
 спортивные мероприятия; 
 просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 
 участие в массовых мероприятиях «День защиты 

детей»; 
 акции по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; антинаркотические акции; 
 осенний турсл1т; 
 профилактика ВИЧ; 
 день посвящения первоклассников в пешеходы. 

Формирование 
мотивационно-
ценностных отношений 
учащегося в сфере 
искусства 

Организаторами выступают классный руководитель, 
педагоги школы. 
Мероприятия: 

 встречи с представителями творческих профессий; 
 внеклассные мероприятия, беседы; 
 участие в муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах и мероприятиях 
краеведческой направленности; 

 экскурсии к памятникам культуры и на объекты 
современной архитектуры, музеи, выставки; 

 просмотр видео материалов; 
 участие в муниципальном фестивале искусств 

детского творчества; 
 посещение концертов; 
 театрализованных представлений; 
 конкурсы творческих работ школьного, 

муниципального, регионального и всероссийского 
уровня; 

 выпуск тематических плакатов; 
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 оформление информационных стендов; 

Формирование 
нетерпимого 
отношения к коррупции, 
развитие 
антикоррупционного 
мировоззрения 

Организатором выступает классный руководитель, 
педагоги  школы. 
Мероприятия: 

 выполнение творческих заданий по дисциплинам; 
 проведение тематических классных часов; 
 посещение с экскурсией органов государственной 

власти и местного самоуправления; 
 оформление наглядных пособий, презентаций, 

плакатов, стендов и т.п.; 
 проведение бесед с представителями 

правоохранительных органов, юридического 
сообщества, депутатами представительных органов 
государственной власти и местного самоуправления; 

 проведение тематических конкурсов; 
 обсуждение публикаций в средствах массовой 

информации, связанных с противодействием 
коррупции; 

 организация мероприятий, приуроченных к 
памятным датам России (День российского 
парламентаризма, День конституции), праздничным 
дням (День России) и иным соответствующим датам 
(День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации, День юриста и пр.); 

 изучение Конституции Российской Федерации 
(основы конституционного строя, основы правового 
статуса личности); 

 ознакомление с примерами противодействия 
коррупционному поведению (в процессе бесед, 
экскурсий, просмотра кинофильмов и 
видеоматериалов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр 
социального и исторического содержания, изучения 
учебных дисциплин); 

 участие во встречах с выпускниками школы; 
 участие во встречах с выпускниками школы; (игр), 

направленных на развитие навыков правомерного 
поведения в типовых ситуациях); 

 проведение учебно-воспитательных мероприятий с 
участием представителей общественных 
организаций, органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся 
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Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 
обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады. 

Формы организации 
профессиональной 

ориентации учащихся 

Содержание деятельности 

День открытых дверей Организация  профессиональной  ориентации  обучающихся  
наиболее часто   проводятся   на   базе   профессиональных   
образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования и призваны презентовать спектр 
образовательных программ, реализуемых образовательной 
организацией,   в   ходе   такого   рода   мероприятий 
пропагандируется  обучение  в  отдельных  организациях,  
реализующих основные  профессиональные  образовательные  
программы,  а  также различные    варианты    профессионального    
образования,    которые осуществляются в этом образовательной 
организации. 

Экскурсия (в том 
числе и виртуальная 
экскурсия) 

Как форма организации и профессиональной ориентации 
обучающихся представляет собой путешествие с познавательной 
целью,в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 
специально подготовленным профессионалом–экскурсоводом) 
объекты и материалы, освещающие те или иные виды 
профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия 
(посещение производства, музея), в музеи или на тематические 
экспозиции, в организации профессионального образования. 
Опираясь на возможности современных электронных устройств, 
следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по 
производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя В качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 
организуемых в течение календарной недели, содержательно 
предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 
областью(«Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 
истории»).Предметная неделя может состоять из презентаций 
проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 
знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

Олимпиады по 
предметам(предметным 
областям) 

В качестве формы организации и профессиональной ориентации 
обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 
или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 
(предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

 
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 организациями 

дополнительного образования  
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением 
школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными 
объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами 
может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов: 
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Этап Ответственный Содержание 
Моделирование 
взаимодействия 
общеобразовательной 
организации с 
различными 
социальными 
субъектами 

Администрация 
школы, 
привлечение 
школьников, 
родителей, 
общественности 

-Анализ   педагогами   школы социально-
педагогических потенциалов социальной 
среды. 
-Информационная поддержка реализации 
антикоррупционных инициатив в сфере 
деятельности образовательной 
организации, 
-Формирование в профессиональной среде 
образцов антикоррупционного сознания и 
поведения, 
-Оформление партнерских отношений с 
юридическими службами  образовательных 
организаций  высшего образования,  
-Привлечение к 
проведениюучебныхивоспитательныхмеро
приятийпредставителейправоохранительн
ыхорганов, общественных объединений и 
т.п. 

Проектирование 
партнерства школы 
с различными 
социальными 
субъектами 

Администрация 
школы 

В  результате переговоров администрации 
происходит формирование договорных 
отношений с предприятиями, 
общественными объединениями, 
организациями дополнительного 
образования и другими субъектами. 

Осуществление 
Социальной 
деятельности 

Администрация 
школы, 
социальные 
партнеры 

-Реализация договоров школы социальными 
партнерами. 
- Создание условий для практической 
социальной активности учащихся 
направленной на формирование 
антикоррупционного мировоззрения. 
Обеспечивается возможность становления 
обучающихся в качестве субъектов 
различных видов общественных отношений 
обеспечивающих взаимодействие со 
структурами гражданского общества, 
фонды, общественные  движения), органами 
государственной власти, организациями 
профессионального и научного сообщества 

Формирование в 
школе ив в 
окружающей 
социальной среде 
атмосферы, 
поддерживающей 
созидательный 
социальный опыт 
обучающихся 

Школьники, 
родители, 
социальные 
партнеры,  
школа 

Формирование конструктивных ожиданий и
позитивных образцов поведения 
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Организация 
рефлексии 
социальных 
взаимодействий 
и 
взаимоотношенийс
различнымисубъекта
мивсистемеобществе
нныхотношений 

Школьники, 
родители, 
социальные 
партнеры, школа 

-Рефлексия с использованием дневников 
самонаблюдения и электронных дневников  
в сети Интернет. 
-Формирование  активной  позиции  по 
конкретным вопросам и проблемам 
противодействия коррупции, 
формирование корректной модели 
поведения обучающегося при 
взаимодействии с гражданами,  
организациями  государственными 
структурами, умении решать основные 
задачи и достигать необходимых целей в 
рамках концепции правомерного 
поведения,осознаниеобучающимсямотивов
правомерногоповедения,овладение 
методикой корректировки собственного 
поведения (самокритика, самоанализ). 

Обеспечение 
Разнообразия 
социальной 
деятельности 

Школьники, 
родители, 
социальные 
партнеры, школа 

Деятельность по содержанию (общение, 
познание, игра, спорт, труд), формам 
организации, возможному характеру 
участия(увлечение (хобби),общественная 
активность, социальное лидерство. 

Стимулирование 
общественной 
самоорганизации 
обучающихся 
общеобразовательной 
школы 

Администрация 
школы, 
социальные 
партнеры 

Поддержка 
общественных 
инициатив 
школьников. 

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 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 
ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации  
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 
самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 
вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. 

В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 
образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает,  что педагог осуществляет поддержку в 
решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 
элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в 
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таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 
имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. 

При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые 
разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного  
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 
жизнедеятельности. 

В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 
ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 
взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных 
ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 
сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 
сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и 
социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновременно 
выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 
образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 
является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 
конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 
процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже 
их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи 
в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), использование 
педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 
крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 
семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 
обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 
образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 
родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 
родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных 
ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 
социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 
педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 
общественности, органов управления, бизнес сообщества. 
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Модель социального партнерства МАОУ Чукреевской СОШ 

 
В целях повышения эффективности воспитательной деятельности организовано взаимодействие 

школы с учреждениями образовательной, культурной, профилактической направленности. 
Социальное партнерство мотивирует его участников на совершенствование качества образования. 

№п/п Социальный партнер Вид взаимодействия 

1 
Чукреевская сельская библиотека 
Чукреевский ДЦ, Дымковский 
ДК 

Экскурсии для школьников, тематические 
мероприятия, беседы, выставки 

2 МАОУ ДО ДЮСШ, МАОУ ДО 
ЦДО «Спектр» 

Участие в конкурсах, проектах, мероприятиях 
муниципального уровня 

3 Чукреевский ФАП Работа по укреплению здоровья детей, 
вакцинация 

4 
ОМВД России по Свердловской 
области в Туринском районе 

Приглашение инспекторов на заседания 
школьного совета профилактики, проведение 
тематических бесед по изучению правовых 
документов,  организация индивидуальных 

МАОУ 
Чукреевская

СОШ

Чукреевский 
ДЦ / 

Дымковский 
ДК Чукреевская 

сСельская 
библиотека

Усениновское
сельское 

управление

Туринский 
ЦЗН

Чукреевский 
ФАП

ОМВД Росси 
по 

Свердловской 
области в 

Туринском 
районе

МАОУ ДО 
ДЮСШ

МАОУ ДО ЦДО 
"Спектр"

ТКДНиЗП 
Туринского-

района

Туринский 
многопрофиль
ныйтехникум

Управление 
опеки и 

попечительств
а Туринского 

района



79 

бесед с  учащимися и  родителями (законными 
представителями); 
Совместное  проведение  объектовых  
тренировок 
«Безопасность детей  – забота общая», 
семинаров,  круглых столов; 

Совместные мероприятия «Посвящение в 
пешеходы», рейды 

5 
Управление опеки и 
попечительства Туринского 
района 

Обмен  информацией, помощь и поддержка  
опекаемым семьям 

6 ТКДНиЗП Туринского района Профилактика преступлений,  правонарушений, 
безнадзорности несовершеннолетних 

7 Туринский многопрофильный 
техникум 

Экскурсии, День открытых дверей 

8 

Усениновское сельское 
управление 

Организация общественно – полезной 
деятельности. 
Проведение совместных мероприятий. Работа 
совета  ветеранов, праздничные  концерты, 
поздравление с  памятными датами 

9 Туринский ЦЗН Организация трудовой деятельности учащихся в 
каникулярное время 

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

Модель Значение Организаторская 
роль 

Формы работы 

Модель 
обеспечения 
рациональной 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса и 
образовательной 
среды 

Предусматривает: 
-объединение 
педагогического 
коллектива в вопросе 
рациональной 
организации учебно-
воспитательного процесса 
и образовательной среды, 

-освоение педагогами 
образовательной 
организации 
совокупности 
соответствующих 
представлений, 

- экспертизу и взаимную 
экспертизу 
рациональности 
организации учебно-
воспитательного процесса 
и образовательной среды, 
- проведение 
исследований состояния 
учебно-воспитательного 
процесса  образовательной 
среды 

В обеспечении 
рациональной 
организации учебно-
воспитательного 
процесса и 
образовательной 
среды отдельного 
ученического класса 
организаторскую 
роль призван сыграть 
классный 
руководитель. 

Сферами 
рационализации 
учебно-
воспитательного 
процесса 
являются: 

организация 
занятий 
(уроков); 

обеспечение 
использования 
различных   
каналов 
восприятия 
информации; 
- учет зоны 
работоспособно
сти 
обучающихся; 
- распределение 
интенсивности 
умственной 
деятельности; 
- использование 
здоровье 
сберегающих 
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технологий. 
Модель 
организации 
физкультурно-
спортивной и 
оздоровительной 
работы 

Предполагает: 
- формирование групп 

школьников на основе 
их интересов в сфере 
физической культуры и 
спорта (спортивные 
клубы и секции), 

-организацию тренировок 
в клубах и секциях, 
- проведение регулярных 

оздоровительных 
процедур и 
периодических акций, 

-подготовку и проведение 
спортивных 
соревнований. 

Массовые 
физкультурно- 
спортивные 
мероприятия 
оказывают влияние 
не только на 
непосредственных 
участников, но и на 
зрителей и 
болельщиков за счет 
зрелища, вследствие 
возникновения 
чувства соучастия и 
сопричастности, 
гордости за высокие 
достижения, смелые 
и решительные 
действия 
спортсменов. 

Формами 
физкультурно- 
спортивной и 
оздоровительно
й 
работы 
являются: 
- спартакиада, 
- спортивная 

эстафета, 
- спортивный 

праздник. 

Модель 
профилактическ
ой 
работы 

Предусматривает: 
-определение «зон риска» 
(выявление 
обучающихся, 
вызывающих наибольшее  
опасение; 
-выявление источников 
опасений – групп и лиц, 
объектов и т. д.), 

-разработку и реализацию 
комплекса адресных мер, 
- Используются 
возможности профильных 
организаций: 
медицинских, 
правоохранительных, 
социальных и т.д. 

В ученическом классе 
профилактическую 
работу организует 
классный 
руководитель. 

Профилактика 
связанная с 
употреблением 
психоактивных 
веществ, с 
проблемами 
детского 
дорожно- 
транспортного 

травматизма. 

Модель 
просветительской 
и 
методической 
работы 

Может быть: 
- внешней 
(предполагает 
привлечение 
возможностей других 
учреждений и 
организаций: спортивные 
клубы, лечебные 
учреждения, стадионы, 
библиотеки); 

- внутренней 
(получение информации 
в школе, 

одна  группа обучающихся  
выступает источником 
информации для  другого 

С участниками  
образовательного 
процесса рассчитана 
набольшие, 
нерасчлененные на 
устойчивые, учебные 
группы, и 
неоформленные 
(официально не 
зарегистрированные
)аудитории. 

Просвещение 
осуществляется 
через: 
- лекции, 
- беседы, 
- диспуты, 
- выступления 
в средствах 
массовой 
информации, 
- 
экскурсионные 
программы, 
- 
библиотечные 
и концертные 
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коллектива, других групп–
коллективов); 

- программной 
(системной, органически 
вписанной 
в образовательный 
процесс ,служит 
раскрытию 
ценностных 
аспектов 
здорового   и 
безопасного образа 
жизни,обеспечивает 
межпредметные связи); 

- стихийной( 
осуществляется 
ситуативно, как ответ на 
возникающие в жизни 
школы, ученического 
сообщества проблемные 
ситуации, вопросы, 
затруднения, 
несовпадение мнений; 
может быть оформлена как 
некоторое событие, 
выходящее из ряда 
традиционных занятий и 
совместных дел, или 
организована как 
естественное разрешение 
проблемной ситуации). 

абонементы, 
передвижные 
выставки. 

В 
просветительс
кой 
работе 
целесообразно 
использовать 
информационн
ые 
ресурсы сети 
Интернет 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
области непрерывного экологического здоровье сберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 
здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

Комплекс 
мероприятий 

Образовательная деятельность 

Первый 
комплекс 
мероприятий 

Формирует у обучающихся 
- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 
- следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний 
о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности 

разных видов деятельности; 
- выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 
внеучебных нагрузок; 
- умение планировать и рационально распределять учебные 
нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 
- знание и умение эффективно использовать индивидуальные 
особенности работоспособности; 
- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй 
комплекс Формирует у обучающихся: 
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мероприятий - представление о необходимой и достаточной двигательной  
активности, элементах 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 комплекса необходима интеграция с курсом 
физической культуры. 

Третий 
комплекс 
мероприятий 

Формирует у обучающихся: 
- навыки оценки собственного функционального 
состояния(напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным  показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с  учетом 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 комплекса, обучающиеся 
получают представления о возможностях управления своим 
физическим и психологическим состоянием без использования  
медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый 
комплекс 
мероприятий 

Формирует 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 внеучебной нагрузке). 
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Пятый 
комплекс 
мероприятий 

Обеспечивает 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; 
- вовлечение 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, проведенное 
закомпьютером. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной 
жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося 
в совместной  деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной  жизненной позиции 
обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 
ПУБЛИЧНОСТЬ 
ПООЩРЕНИЯ 

- информирование всех обучающихся о награждении, 
- проведение процедуры награждения в присутствии 
значительного числа школьников; 

СООТВЕТСТВИЕ 
АРТЕФАКТОВ И ПРОЦЕДУР 
НАГРАЖДЕНИЯ 

- соответствие укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в сообществе в 
виде традиции; 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРАВИЛ 
ПООЩРЕНИЯ 

- наличие положения о награждениях, 
- неукоснительное следование порядку, зафиксированному 
в этом документе, 
- соблюдение справедливости при выдвижении 
кандидатур; 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ 
НАГРАЖДЕНИЙ 

- недопущение избыточности в поощрениях – 
недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 
группы поощряемых 

СОЧЕТАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО И 
КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПООЩРЕНИЯ 

- использование и индивидуальных наград, и 
коллективных дает возможность стимулировать 
активность групп обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между школьниками, 
получившими награду и не получившими ее; 
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ДЕФФИРИНЦИРОВАННОСТЬ 
ПООЩРЕНИЙ 

- наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся являются: 

 рейтинг, 
 формирование портфолио, 
 установление стипендий, 
 спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в 
последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги  оказывают  ощутимое  стимулирующее  воздействие  на  поведении ученических 
коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности  
и  проявлений  активной  жизненной  позиции  обучающихся  –  деятельность  по собиранию 
(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 
письма ,фотографии призов и т.д.),  может исключительно артефакты деятельности (рефераты,  
доклады,  статьи,  чертежи  или  фото  изделий  и  т.  д.),  портфолио  может  иметь смешанный 
характер. 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Показатели Индикаторы 
Первый критерий –степень обеспечения в образовательной организации жизни и 
здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 
(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 
показателях: уровень информированности педагогов о наличие у классных 
руководителей информации состоянии здоровья обучающихся 
(заболевания, ограничения по 
здоровью),в том числе фиксация 
динамики здоровья обучающихся, 
уровень информированности о 
посещении спортивных секций, 
регулярности занятий физической 
культурой; 

- заболеваемости и ограничении по здоровью 
обучающихся, 
-фиксация динамики здоровья обучающихся 
- регулярности занятий физической культурой, 
- уровень информированности о посещении 
спортивных секций. 

Степень конкретности и измеримости 
задач по обеспечению жизни и 
здоровья 
обучающихсяуровеньобусловленности
задачанализомситуациивобразовательн
ойорганизации,ученическом   классе,   
учебной   группе, уровень  
дифференциации  работы исходя из 
состояния здоровья отдельных 
категорий обучающихся; 

Наличие в программе(плане) внеурочной 
деятельности ОО и классных руководителей: 
-задач по обеспечению жизни и здоровья 
учащихся; 
- уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе по 
обеспечению жизни и здоровья учащихся; 
- уровень дифференциации работы ОУ и 
классных руководителей исходя из состояния 
здоровья отдельных категорий обучающихся; 

Реалистичность количества и 
достаточность мероприятий по 
обеспечению 
рациональнойорганизацииучебно-
воспитательногопроцессаиобразовател
ьнойсреды,организациифизкультурно-
спортивнойиоздоровительнойработы,п

Наличие в программах (планах) ОО 
мероприятий направленных на: 
- обеспечение рациональной организации 
учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды; 
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рофилактическойработы,формировани
ю осознанного отношения к 
собственному здоровью, устойчивых 
представлений  о  здоровье  и  
здоровомобразежизни,формированиюу
обучающихсянавыковоценкисобственн
ого функционального состояния, 
формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и 
реализации рационального режима дня 
и отдыха(тематика,  форма  и  
содержание которых  адекватны 
задачам  обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного 
образа жизни) 

- организацию физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы; 
- профилактическую работу; 
-формирование осознанного отношения к 
собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни; 
- формирование у учащихся навыков оценки 
собственного функционального состояния; 
-формирование у учащихся компетенций в 
составлении и реализации рационального 
режима дня и отдыха(тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам 
обеспечения жизни и здоровья учащихся, 
здорового и безопасного образа жизни; 

Уровень безопасности  для 
обучающихся среды образовательной 
организации,  реалистичность 
количества и достаточность 
мероприятий; 

-наличие в ОО анализа состояния уровня 
безопасности для всех участников 
образовательной деятельности; 
-реалистичность количества и достаточность 
мероприятий; 

Согласованность мероприятий, 
обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование 
здорового и безопасного образа жизни, 
с медиками и родителями 
обучающихся, привлечение к 
организации   мероприятий 
профильных организаций,  родителей, 
общественности и др. 

Степень удовлетворённости всех участников 
образовательной деятельности: 
- учащихся, 
- педагогов, 
- родителей (законных представителей), 
- социальных партнеров, 
-профильных организаций, 
уровнем организации работы по обеспечению 
здорового и безопасного образа жизни 
учащихся(на основании данных 
анкетирования) 

Второй критерий –  степень обеспечения в образовательной организации позитивных  
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 
Уровень информированности  
педагогов(прежде всего классных 
руководителей) о состоянии 
межличностных отношений  в  
сообществах 
обучающихся(специфические 
проблемы межличностных  отношений  
школьников, обусловленные 
особенностями учебных групп, 
спецификой формирования коллектива, 
стилями педагогического руководства, 
составом обучающихся и т.д.), 
периодичность фиксации динамики о 
состоянии межличностных отношений 
в ученических классах; 

Наличие у классных руководителей и в ОО: 
- социального паспорта; 
-данных социометрических измерений в 
классном коллективе; 
-специфические проблемы межличностных 
отношений школьников, обусловленные 
особенностями учебных групп, спецификой 
формирования коллектива, стилями 
педагогического руководства, составом 
обучающихся и т.д.; 
- периодичность фиксации динамики о 
состоянии  межличностных отношений в 
ученических классах; 
-анализ стилей педагогического общения 
учителей и классных руководителей с 
учащимися и родителями (законными 
представителями) на основе посещения 
администрацией школы мероприятий, 
проводимых классным руководителем. 
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Степень конкретности и измеримости и 
задач по обеспечению в 
образовательной организации 
позитивных межличностных 
отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, 
учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из 
социально-психологического статуса 
отдельных категорий обучающихся; 

Наличие в плане (программе) воспитательной 
работы с классом классного руководителя и 
ОО: 
- задач по обеспечению позитивных 
межличностных отношений учащихся; 
-анализа межличностных отношений 
учащихся; 
-уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе; 
-уровень дифференциации работы исходя из 
социально-психологического статуса 
отдельных категорий обучающихся; 

Состояние межличностных отношений, 
обучающихся в ученических 
классах(позитивные, индифферентные, 
враждебные); 

-наличие и регулярность проведения в ОО и 
классных коллективах социометрических 
исследований (не реже 1 раза в год); 
- анализ социометрических измерений. 

Реалистичностьколичестваидостаточно
стьмероприятийобеспечивающихработ
у лидерами ученических сообществ, 
недопущение притеснение одними 
детьми других, оптимизацию 
взаимоотношений между микро-
группами, между обучающимися и 
учителям и, обеспечение в группах 
учащихся атмосферы 
снисходительности, терпимости друг 
другу(тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам 
обеспечения позитивных 
межличностных отношений 
обучающихся); 

Наличие в ОО и классных коллективах: 
- благоприятного психологического климата; 
- воспитательных мероприятий, направленных 
на формирование толерантности, 
-недопущение притеснения одними детьми 
других; 
-оптимизацию взаимоотношений между 
микро-группами, между обучающимися и 
учителями; 
- обеспечение в группах учащихся атмосферы 
снисходительности, терпимости друг к 
другу(тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся); 

Согласованность мероприятий 
,обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения 
обучающихся, с психологом. 

Наличие договоров, планов взаимодействия, 
программ 

Третий критерий – степень содействия обучающихся в освоении программ общего 
образования выражается в следующих показателях: 
Уровень информированности 
педагогов об особенностях содержания  
образования в реализуемой 
образовательной программе, степень 
информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения 
обучающимися данного содержания 
образования, уровень 
информированности о динамике 
академических достижений 
обучающихся, о типичных и 
персональных трудностях в освоении 
образовательной программы; 

-наличие в плане методической работы ОО  
семинаров, практикумов, педагогических 
советов о проблемах освоения учащимися  
содержания образования реализуемой 
образовательной программы; 
-наличие портфолио учащихся; 
-степень взаимодействия классного 
руководителя и учителя – предметника по 
проблемам персональных трудностей 
учащихся в усвоении образовательной 
программы по предмету; 
-степень информированности педагогов о 
возможностях и проблемах освоения 
обучающимися данного содержания 
образования; 
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-уровень информированности о динамике 
академических достижений обучающихся, о 
типичных и персональных трудностях в 
освоении образовательной программы; 

Степень конкретности и измеримости 
задач содействия обучающимся в 
освоении программ общего 
образования, 
Уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом   классе,   
учебной   группе, уровень  
дифференциации  работы исходя 
из   успешности обучения отдельных 
категорий обучающихся; 

Наличие в ОО и у классных руководителей: 
- задач по содействию учащимся  освоении 
программ общего образования; 
- наличие плана (программы) просвещения 
всех участников образовательных отношений 
по вопросам освоения программ общего 
образования; 
-уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе; 
-уровень дифференциации работы исходя из 
успешности обучения отдельных категорий 
обучающихся; 

Реалистичность количества и 
достаточность мероприятий 
направленных на обеспечение 
мотивации учебной деятельности, 
обеспечении академических 
достижений одаренных обучающихся, 
преодолении трудностей в освоении 
содержания образования, обеспечение 
образовательной среды(тематика, 
форма и содержание 
которыхадекватнызадачамсодействияо
бучающимсявосвоениипрограммобщег
о образования); 

-доля учащихся принимающих активное 
участие в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, проектах школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней в рамках освоения 
программ общего и дополнительного 
образования; 
-содействие обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного 
образования; 

Согласованность мероприятий 
содействияобучающимсявосвоениипро
граммобщегообразованиясучителямип
редметникамииродителямиобучающих
ся;  вовлечение  родителей  в 
деятельности по 
обеспечениюуспехаобучающихсявосво
ениюобразовательнойпрограммыоснов
ногообщего образования. 

-доля семей (родителей), активно участвующих 
в работе школы, к общей численности 
семей(родителей); 
-удовлетворенность родителей 
(семей)качеством работы классных 
руководителей,  к  общему числу семей 
(родителей); 
- вовлечение родителей в деятельность по 
обеспечению успеха обучающихся в освоении 
образовательной программы основного общего 
образования. 

Четвертый критерий –степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 
показателях: 
уровень информированности педагогов 
о 
предпосылках и проблемах воспитания 
у 
обучающихся патриотизма, 
гражданственности, формирования 
экологической культуры, уровень 

-уровень воспитанности класса; 
-проблемы воспитания (выявление через 
анкетирование); 
-уровень самоорганизации класса 
(самоуправление класса); 
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информированности об общественной 
самоорганизации класса; 

Степень конкретности  и измеримости 
задач патриотического,  гражданского, 
экологического воспитания, уровень 
обусловленности формулировок  задач 
анализом  ситуации   в  образовательной 
организации, ученическом классе, 
учебной группе; при формулировке 
задач 
учтены возрастные особенности, 
традиции 
образовательной организации 
специфика класса; 

Наличие в плане (программе) воспитательной 
работы с классом классного руководителя и 
ОО: 
- задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания; 
-анализа состояния работы по формированию 
патриотизма, гражданственности, 
экологического 
воспитания; 
-уровень обусловленности формулировок 
задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной 
группе; 
-возрастные особенности, традиции 
образовательной организации, специфика 
класса; 

Степень корректности и конкретности 
принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, 
гражданского, экологического 
воспитания обучающихся; 

-соответствие принципов и методических 
правил по реализации задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания 
учащихся возрастным особенностям учащихся. 

Реалистичность количества и 
достаточность мероприятий (тематика, 
форма и содержание которых 
адекватны 
задачам патриотического, 
гражданского, 
трудового, экологического воспитания 
обучающихся); 

-доля учащихся принимающих активное 
участие 
в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 
проектах школьного, муниципального, 
регионального, всероссийского уровней 
гражданско – патриотической и экологической 
направленностей. 

Согласованность мероприятий 
патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания 
с 
родителями обучающихся, 
привлечение к 
организации мероприятий профильных 
организаций родителей, 
общественности   
и др. 

-доля семей, активно участвующих в 
конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, проектах 
школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского 
уровней гражданско– патриотической и 
экологической направленностей, к общей 
численности семей. 
-удовлетворенность родителей (законных 
представителей, семей) качеством работы 
классных руководителей, ОО по 
формированию 
патриотизма, гражданственности, 
экологическому воспитанию к общему числу 
семей 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся 

Настоящая методика предполагает мониторинг, который не увеличивает объем работы, не 
привносит дополнительные сложности, отчетность, не ухудшает ситуацию в повседневной практике 
педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся. Предполагаемый мониторинг проводится в рамках 
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традиционных процедур, в контексте ФГОС. Проводимый мониторинг исходит из фактической 
несравнимости результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в школе, 
ученических сообществах и по отношению  к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся 
могут сравниваться только сами с собой). Методика мониторинга внедряется поэтапно и постепенно 
совершенствуется.  

Цель мониторинга: получение объективной и достоверной информации деятельности 
педагогов по конкретным результатам развития личности и индивидуальности обучающихся.  

Задачи мониторинга: 
- отслеживание динамики развития личности, в соответствии с диагностируемыми параметрами; 
оценка развития личности и индивидуальности каждого ученика. 
- формирование информационной базы индивидуально-личностного роста учащихся; 
- выявление возможных отрицательных тенденций в развитии личности и индивидуальности 
воспитанников, наметив пути их предупреждения и преодоления; 
- определение   благоприятных   психолого-педагогических   условий   для   развития  личности и 
индивидуальности учащихся, их самопознания, самоопределения и саморазвития, наметив пути их 
реализации. 
- организация наблюдений и измерений, получение достоверной и объективной информации об 
условиях, организации, содержании процесса воспитания и социализации обучающихся;  
- систематизация информации, повышение ее оперативности и доступности; 
- отбор и использование единых нормативных материалов, методик диагностики; 
- создание единой системы мониторинговых исследований во всех классах; 
- координация деятельности всех субъектов, проводящих мониторинговые исследования; 
- обеспечение всех субъектов образования значимой информацией, полученной при осуществлении 
мониторинга. 

Объекты мониторинга 
1. Жизнедеятельность школьных сообществ (школа, классный коллектив, детская 

школьная организация) 
2. Воспитательная деятельность педагогических работников (классные руководители, 

учителя-предметники)  
3. Обучающиеся  и его индивидуальная успешность (духовно-нравственное развитие). 
В мониторинге предложены чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 

диагностики, включающие: 
- профессиональную и общественную экспертизу планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и 
учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной 
жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы); 

-периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-
нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

-профессиональную и общественную экспертизу отчетов об обеспечении духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии 
изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 
(коллективов), отдельных обучающихся. 

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

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

- Опрос −получение информации, заключенной в словесных сообщениях обучающихся. Виды 
опроса: 
- Анкетирование−эмпирический социально-психологический метод получения  информации на 
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
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- Интервью −вербально-коммуникативный метод,  предполагающий проведение  разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану; 
- Беседа −диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся; 

- Психолого-педагогическое наблюдение −описательный психолого-педагогический  метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. 

В рамках мониторинга  предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
-включенное наблюдение −наблюдатель находится в реальных деловых или  неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он  оценивает; 
-узкоспециальное наблюдение −направлено на фиксирование строго  определенных  параметров 
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации  обучающихся. 

- Психолого-педагогический эксперимент – основной метод исследования воспитания и 
социализации обучающихся.  В рамках мониторинга психолого-педагогическое  исследование 
предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса  различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 
образовательного учреждения по воспитанию и социализации  обучающихся. Основной целью 
исследования является изучение динамики процесса воспитания  и социализации обучающихся в 
условиях специально-организованной воспитательной  деятельности. 

Проведение мониторинга ориентировано не на контроль за деятельностью педагогов, а на 
совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Мониторинг носит общественно-
административный  характер, включает и объединяет в работе администрацию школы, родительскую 
общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.). 

Ответственными за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся  
являются: 

 Заместитель директора по воспитательной работе; 
 Педагогические работники  школы; 
 Классные руководители; 
 Родители; 
 
Этапы проведения мониторинга: 
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования  (диагностический срез)  
ориентирован на  сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до 

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

воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования 
ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный этап предполагает  исследование динамики  воспитания и  социализации 

обучающихся. 
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 
эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 
сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 
динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного 
и интерпретационного этапов исследования. 
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Диагностика воспитательной работы проводится ежегодно: в начале учебного года и в конце 
учебного года. Используются одни и те же диагностические методики. Для отслеживания динамики 
развития классного коллектива результаты диагностик сравниваются.  Компонентами диагностики 
воспитательного процесса являются: 

Изучение воспитанности школьников, интегративным показателем которой выступает 
направленность личности, выражающаяся во взглядах, убеждениях, ценностных ориентациях 
ребенка. 

- Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося» - Методика 
М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности учащихся» - Методика Н.П. Капустина 
«Изучение уровня воспитанности учащихся» 

- Методика Л.В. Байбородовой «Изучение мотивов участия школьников в деятельности» 
- Методика Е.Н. Степанова «Определение общественной активности учащихся» 
- Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся» - Методика 

Д. Голланда «Определение типа личности» - и др. 
Диагностика уровня развития коллектива и сложившихся в нем эмоционально-

психологических и деловых отношений. 
- Методика А.М. Лутошкина «Какой у нас коллектив?» 
- Методика социометрического изучения межличностных отношений в детском коллективе 

(модификация социометрии Дж.Морено) Методика «Мой класс» 
- Методика Е.Н. Степанова «Мы – коллектив? Мы – коллектив… Мы коллектив!» - Методика 

Е.Н. Степанова «Ты и твой класс» 
В Методика О.В. Лишина «Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и 

общешкольного коллектива» 
- Исследование организационных аспектов воспитательной деятельности, 

направленное на определение наиболее эффективных педагогических средств и установление 
малорезультативных и отрицательных воздействий, на выявление причин, снижающих 
эффективность воспитательного взаимодействия, и путей, способствующих развитию процесса 
воспитания. 

- Методика А.А. Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью» 
-Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения» 
-Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении» 
- Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения» 
- Анкета изучения успешности воспитательной работы «Классный руководитель глазами 

воспитанников» 
- Дневник достижений, портфолио. 
Комплекс мер реализации мониторинга определения эффективности деятельности ОО в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся предложены 
в таблицах (Приложение 1.) 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,  воспитания и 
социализации обучающихся, формирования  экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 

№ 
п/п 

Направление Планируемые результаты 

1 Интериоризация  
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 
ценностей 

- осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; 
-готовность и способность вести диалог другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания 
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(идентификация себя как полноправного субъекта 
общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых 
способов диалога, готовность к конструированию 
процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и  способность к ведению 
переговоров). 

2 Способность к 
осознанию 
Российской 
идентичности в 
поликультурном 
социуме 

- патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, 
Республики Коми 
- воспитанное чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентичность с территорией, с природой 
России, Республики Коми, 
- идентификация себя в качестве гражданина России, 
- субъективная значимость использования русского 
языка и языков народов России, 
-осознание и ощущение субъективной сопричастности с 
судьбой российского народа; 
-осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории,  языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного  наследия народов России и 
человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой,  
сопричастность с историей народов и государств, 
находившихся  на территории современной России); 
- осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям  народов России и народов мира. 

3 Сформированность 
мотивации к 
обучению и 
целенаправленной 
познавательной 
деятельности 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и 
самообразованию; 
-готовность и способность к осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 
 

4 Развитое моральное 
сознание и 
компетентность в 
решении 
моральных 
проблем на основе 
личностного 
выбора 

- формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к  
собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; 
- веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; 
- знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в  поступках, 
поведении, расточительном  потребительстве; 
- сформированность представлений об основах светской 
этики,  культуры традиционных религий, их роли в 
развитии культуры  и истории России и человечества, в 
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становлении гражданского  общества и российской 
государственности; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни  человека, семьи и общества; 
- сформированность ответственного отношения к 
учению;  уважительного отношения к труду, наличие 
опыта участия в  социально значимом труде. 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества,  
принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое  отношение к членам своей семьи. 

5 Сформированность 
целостного 
мировоззрения 

- сформированность целостного мировоззрения,  
соответствующего современному уровню развития 
науки и  общественной практики, учитывающего 
социальное,  культурное, языковое, духовное 
многообразие современного  мира. 
- Готовность к личностному самоопределению, 
способность  ставить цели и строить жизненные планы. 
- сформированность ценностно-смысловых установок,  
отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание. 

6 Сформированность 
коммуникативной 
компетентности 

- сформированность коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и  других видов 
деятельности. 

7 Освоенность 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни 
в группах и 
сообществах 
включая 
социальные 
сообщества(взрослых и 
сверстников). 

- участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей 
- готовность к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые вовлечены и 
которые  формируют сами учащиеся; 
- вовлеченность в непосредственное гражданское 
участие, готовность к участию в жизнедеятельности 
подросткового общественного объединения, 
включенного в продуктивное  взаимодействие с 
социальной средой и социальными  институтами, 
- идентификация себя в качестве субъекта социальных  
преобразований, 
-освоение компетентностей в сфере организаторской  
деятельности; 
- интериоризация ценностей созидательного отношения 
к  окружающей социальной действительности, 
ценностей  социального творчества, ценности 
продуктивной организации  совместной деятельности, 
самореализации в группе и  организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, 
способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала. 
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8 Сформированность 
ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни 

- интериоризация правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в быту, в школе, 
в  чрезвычайных  ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах. 

9 Развитость 
эстетического 
сознания 

Развитость эстетического сознания через освоение  
художественного наследия народов России и мира, 
творческой  деятельности эстетического характера 
(способность понимать  художественные произведения, 
отражающие разные  этнокультурные традиции); 
- сформированность основ художественной культуры 
учащихся  как части их общей духовной культуры, как 
особого способа  познания жизни и средства 
организации общения; 

- развитость эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве 
культуры; 

- уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в  том числе в понимании красоты 
человека; 
- развитая потребность в общении художественными  
произведениями, 
- сформированность активного отношения к традициям  
художественной культуры как смысловой, эстетической 
и личностно-значимой ценности 

1
0 

Сформированность 
основ 
экологической 
культуры 

- Сформированность основ экологической культуры,  
соответствующей современному уровню 
экологического  мышления, 
- наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных  ситуациях 
- готовность к исследованию природы, к занятиям  
сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому  отражению природы, к занятиям 
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности. 

1
1 

Формирование 
нетерпимого 
отношения к 
коррупции, 
развитие 
антикоррупционного 
мировоззрения 

- нетерпимое отношение к проявлениям коррупционного  
поведения и их последствиям; 
- умение вести дискуссию об общественной опасности  
коррупционного поведения; 
- знания основных принципов антикоррупционной 
политики 
государства, формирование позитивного отношения к  
антикоррупционным мероприятиям; 
- знание типовых ситуаций взаимодействия с органами  
государственной власти, содержащих в себе 
предпосылки для  коррупционных проявлений; 
- умение применять алгоритмы правомерного 
разрешения  конфликтов интересов, возникающих в 
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рамках взаимодействия с  представителями органов 
государственной власти; 
- заинтересованность в участии в мероприятиях, 
направленных  на борьбу с коррупцией. 

 



96 
 

Приложение  1. 
Комплекс мер реализации мониторинга определения эффективности деятельности ОО в части духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 
Первый критерий: степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучающихся,  формирования здорового и  безопасного 

образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях 

Показатель Объект 
мониторинга Инструментарий 

Форма 
предъявлени
я результата 

Ответственный Сроки 

Уровень информированности 
педагогов о состоянии здоровья 
обучающихся (заболевания, 
ограничения по здоровью), в том числе 
фиксация динамики здоровья 
обучающихся, уровень 
информированности о посещении 
спортивных секций, регулярности занятий 
физической культуры 

Деятельность 
педагога 
 
 

Контроль 
заполнения 
страницы в 
дневнике 
классного 
руководителя 
«Листок здоровья» 

Аналитическа
я 
справка 

Заместитель 
директора 

2 раза в 
год 

Классный 
руководитель 
 

Мониторинг 
занятости во 
внеурочной 
деятельности. 
Протокол 
родительских 
собраний 

Аналитическа
я справка о 
занятости 
обучающихся 
во внеурочной 
деятельности 
и ДО 

Учитель 
(физической 
культуры ) 

Контроль 
заполнения 
журнала 
спортивной 
секции 

 

Степень  конкретности  и измеримости задач 
по обеспечению  жизни и здоровья 
обучающихся, уровень  обусловленности задач 
анализом ситуации в образовательной  
организации,  ученическом классе,  учебной 
группе, уровень дифференциации работы 
исходя из состояния здоровья отдельных 
категорий  обучающихся; 

Классный 
руководитель 

Анализ плана ВР 
классных 
руководителей: 
задачи и их 
соотношение с 
формами 
деятельности 

Аналитическа
я справка 

Заместитель 
директора 

2 раза в 
год 
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Реалистичность количества и достаточность 
мероприятий по обеспечению рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса 
и образовательной среды,  организации 
физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактической работы, 
формированию осознанного отношения к 
собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни, формированию у обучающихся 
навыков оценки собственного 
функционального  состояния, 
Формирование у обучающихся компетенций в 
составлении и реализации  рационального 
режима  дня и отдыха (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам   
обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 
здорового и безопасного образа жизни); 

Классный 
руководитель 

Анализ плана ВР 
классных 
руководителей: 
количество 
мероприятий 
Анализ 
эффективности 

Заполнение 
формы-отчета 
для 
собеседования 

Заместитель 
директора 

2 раза в 
год 

Уровень безопасности для обучающихся среды 
образовательной организации, реалистичность 
количества  и  достаточность мероприятий; 

Классный 
руководитель 

Анализ плана ВР 
классных 
руководителей 

Аналитическа
я справка 

Директор ОО 
Заместитель 
директора 

2 раза в 
год 

Согласованность мероприятий, 
обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и 
безопасного образа жизни, с медиками и 
родителями обучающихся, привлечение к 
организации мероприятий Профильных 
организаций,  родителей, общественности и др. 

 Классный 
руководитель 

Анализ плана ВР 
классных 
руководителей 

Анализ 
воспитательно
го 
мероприятия 

Заместитель 
директора 

 

Второй критерий:  степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся,  выражается  в 
следующих показателях: 

Показатель Объект 
мониторинга 

Инструментарий Форма 
предъявлен

ия 
результата 

Ответственный Сроки 
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Уровень информированности  педагогов 
(прежде всего классных  руководителей) о 
состоянии межличностных отношений в 
сообществах обучающихся (специфические 
проблемы 
межличностныхотношенийшкольников,обусло
вленныеособенностямиучебныхгрупп,специфи
койформированияколлектива,стилямипедагоги
ческогоруководства,составом  обучающихся и 
т.д.),периодичность фиксации динамики о 
состоянии межличностных отношений в 
ученических классах; 

Деятельность 
педагога 

Анализ плана ВР 
классных 
руководителей 

Аналитичес
кая справка 

Заместитель 
директора 

3 раза в 
год ( 
начало 
года, 
полугоди
е, конец 
года) 
В 
течении 
года 

Обучающиеся Наблюдение Отметка в 
плане 
классного 
руководител
я 

Классный 
руководитель 

Степень конкретности и измеримости задач по 
обеспечениювобразовательнойорганизациипоз
итивныхмежличностныхотношений 
обучающихся, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом  классе, учебной 
группе уровень дифференциации работы 
исходя из социально-психологического статуса 
отдельных категорий обучающихся; 

Деятельность 
педагога 

Анализ плана ВР 
школы 

Анализ 
ситуации в 
ОО 

Директор ОО В 
течении 
года 

Обучающиеся Анкетирование Заместитель 
директора 

Состояние межличностных 
отношений, обучающихся в ученических 
классах (позитивные, индифферентные, 
враждебные); 

Обучающиеся Социометрия, 
наблюдение 

Характерист
ика класса 
или план ВР 

Классный 
руководитель 

1 раз в 
год 

Реалистичность количества и достаточность 
мероприятий обеспечивающих работу с 
лидерами ученических сообществ, 
недопущение  притеснение  одними детьми 

Деятельность 
педагога 

Наблюдение Журнал 
внеурочной 
деятельност
и 

Педагоги, 
администрация 
школы 

1 раз в 
четверть 
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других, оптимизацию взаимоотношений между 
микро-группами, между обучающимися и 
учителями, обеспечение в группах учащихся 
атмосферы снисходительности, терпимости 
друг к другу(тематика ,форма и содержание 
которых адекватны задачам обеспечения 
позитивных межличностных отношений 
обучающихся); 

Обучающиеся Наблюдение База данных 
участия, 
портфолио 

Классные 
руководители, 
старший 
вожатый 

В 
течении 
года 

Деятельность 
педагога 

Беседа, 
наблюдение 

План 
классного 
руководител
я, протокол 
совета 
профилакти
ки 

Классные 
руководители 

По 
необход
имости 

     

согласованность мероприятий, 
обеспечивающих позитивные межличностные 
отношения обучающихся, с психологом. 

Деятельность 
педагога 

Изучение 
документов 

Перспектив
ный план на 
следующий 
период 

Психолог 
 
 
Родительский 
комитет школы 

1 раз в 
год 

Обучающиеся  

Третий критерий:  степень содействия обучающихся в освоении программ общего образования выражается в следующих показателях 
Показатель Объект 

мониторинга 
Инструментарий Форма 

предъявлен
ия 
результата 

Ответственный Сроки 

Уровеньинформированностипедагоговобособ
енностяхсодержанияобразованиявреализуемо
йобразовательнойпрограмме,степеньинформи
рованностипедагогов о возможностях и 
проблемах освоения обучающимися данного 
содержания уровень информированности о 
динамике академических достижений 
обучающихся, о типичных и персональных 

Деятельность 
педагога 

Анализ плана ВР 
классных 
руководителей: 
постановка задач 
воспитательной 
работы класса с 

Аналитическа
я справка 

Заместитель 
директора 

 Начало 
учебного 
года 
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трудностях в освоении образовательной 
программы; 

учетом задач 
школы 

степень информированности 
педагогов о возможностях и 
проблемах освоения обучающимися 
данного содержания образования 
уровень информированности о 

 Методика О. 
Лишина 
«Выявление 
мотивов участия в 
делах класса» 

Анализ 
результатов 
опросника 

 Конец 1 
полугоди
я 

 динамике академических 
достижений обучающихся, о типичных и 
персональных трудностях в освоении 

образовательной программы 

 Методика 
«Цветовой 
мониторинг»(анал
из результатов 
педагогического 
наблюдения) 

Заявление 
формы отчета 
для 
собеседовани
я 

 1 раз в 
полугоди
е 

Степень конкретности и измеримости задач 
содействия обучающимся в освоении 
программобщегоидополнительногообразован
ия,уровеньобусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, 
ученическом  классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из 
успешности обучения отдельных категорий 
обучающихся; 

Деятельность 
педагога 

Анализ плана ВР 
классных 
руководителей: 
задачи и их 
соотношение с 
формам 
и 
деятельности 

Аналитическа
я справка 

Заместитель 
директора 

Начало 
учебного  
года 

Реалистичностьколичестваидостаточностьмер
оприятийнаправленныхнаобеспечение  
мотивации  
учебнойдеятельности,обеспеченииакадемичес
кихдостиженийодаренныхобучающихся,прео
долениитрудностей в освоении содержания 
образования, обеспечение образовательной  
среды  (тематика, форма   и содержание   
которых адекватны задачам содействия 

Деятельность 
педагога 

Анализ плана ВР 
классных 
руководителей: 
количество 
мероприятий 

Аналитическа
я справка 

Заместитель 
директора 

Начало 
учебного 
года 

Анализ 
эффективности 
реализации плана 
мероприятий 

  Конец 
учебного 
года 
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обучающимся в освоении программ общего 
образования); 

Методика 
«Цветовой 
мониторинг»(анал
из результатов 
педагогического 
наблюдения) 

Заполнение 
формы- 
отчета для 
собеседован
ия 

 1 раз в 
полугоди
е 

согласованность мероприятий 
содействия обучающимся в 
освоении программ общего 
образования с учителями- 
предметниками и родителями 

обучающихся 

Деятельность 
педагога 

Анализ дневника 
классных 
руководителей: 
взаимодействие с 
учителями-
предметниками, 
взаимодействие с 
родителями 

Аналитическа
я справка 

Заместитель 
директора 

1 раз в 
полугоди
е 

вовлечение родителей в 
деятельность по обеспечению 
успеха обучающихся в освоении 
образовательной программы 
основного общего образования 

Деятельность 
педагога 

Анализ плана ВР 
классных 
руководителей 

Аналитическа
я справка 

Заместитель 
директора 

1 раз в 
полугоди
е 

Четвертый критерий:  степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России,  принимающего судьбу Отечества как  свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа России, выражается в следующих показателях 

Показатель Объект 
мониторинга 

Инструментарий Форма 
предъявлен
ия 
результата 

Ответственный Сроки 

уровень информированности 
педагогов о предпосылках и 
проблемах воспитания у 
обучающихся патриотизма, 
гражданственности, формирования 
экологической культуры, уровень 
информированности об 
общественной самоорганизации 
класса; 

Деятельность 
заместителя 
директора по ВР 
 
Работа классного 
руководителя 

Изучение отчета 
самообследования 
деятельности ОО 

Выступление 
на 
педагогическ
ом совете 

Заместитель 
директора 

август 
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степень конкретности и измеримости задач 
патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень 
обусловленности формулировок задач 
анализом 
ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе; при 
формулировке задач учтены возрастные 
особенности, традиции образовательной 
организации, специфика класса; 

Работа классного 
руководителя 

Изучение анализа 
работы 
классного 
руководителя  за 
учебный год и 
характеристики 
класса на начало 
учебного года 

Аналитическ
ая 
справка 
заместителя 
директора по 
ВР на 
основании 
содержатель
ного 
анализа 
деятельности 
классного 
руководител
я на 
ШМО 
классных 
руководител
ей 

Заместитель 
директора 

Июнь 
 
сентябрь 

степень корректности и конкретности 
принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания 
обучающихся; реалистичность количества и 
достаточность мероприятий(тематика, форма 
и содержание которых адекватны задачам 
патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания обучающихся); 

 Работа классных 
руководителей 

 педагогов ДО, 
 педагога-

библиотекаря, 
 старшего 

вожатого, 
 преподавателя-

организатора 
ОБЖ, 

 воспитателя ГПД 

Анализ планов, 
программ, курсов 
внеурочной 
деятельности 
педагогических 
работников. 
Анализ и 
самоанализ 
проведенных 
мероприятий 

Аналитическ
ая 
справка 
заместителя 
директора по 
ВР 

Заместитель 
директора 

Сентябрь  

согласованность мероприятий 
патриотического, гражданского, 
трудового, экологического 
воспитания с родителями 
обучающихся, привлечение к 
организации мероприятий 

Классный 
коллектив 

Рейтинговая 
таблица 
активности 
классов в 
общешкольных и 
районных 
мероприятиях 

Творческий 
отчет 
школы. 
Подведение 
итогов 
общешкольн
ого 

Заместитель 
директора 

май 



103 

профильных организаций 
родителей, общественности и др. 
 
 

 
 

конкурса 
«Ученик 
года» 
Номинация 
«Самый 
лучший 
класс» 

Родители и 
обучающиеся 

Анкетирование 
удовлетворенност
и работой ОУ 

Онлайн-
опрос 
Аналитическ
ая 
справка 
педагога- 
психолога 
размещенная 
на 
школьном 
сайте 

Заместитель 
директора 

В течении 
года 
 
 
июнь 

Пятый  критерий:  степень  реализации  задач  воспитания  антикоррупционного  мировоззрения   в  рамках  реализации  образовательных  
программ различного уровня выражается в следующих показателях 

Показатель Объект 
мониторинга 

Инструментарий Форма 
предъявлен

ия 
результата 

Ответственный Сроки 

уровень информированности 
педагогов о предпосылках и 
проблемах воспитания у 
обучающихся антикоррупционного 
мировоззрения 

Деятельность 
педагога 

Ознакомление с 
методическими 
рекомендациями 
по 
антикоррупционно
му 
воспитанию  под 
научной 
редакцией С.В. 
Жолована 

План ЩМО 
классных 
руководителе
й 

Заместитель 
директора 

Начало 
года 
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степень конкретности и 
измеримости задач воспитания 
антикоррупционного 
мировоззрения 

Деятельность 
педагога 

Анализ плана ВР 
классных 
руководителей: 
задач воспитания 
антикоррупционно
го 
мировоззрения и 
их соотношение 
с формами 
деятельности 

Аналитическ
ая справка 

Заместитель 
директора 

Начало 
учебного 
года 

реалистичность количества и 
достаточность мероприятий 
(тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам 
воспитания антикоррупционного 
мировоззрения) 

Деятельность 
педагога 

Анализ плана ВР 
классных 
руководителей: 
количество 
мероприятий 
антикоррупционно
й 
направленности 
Анализ 
эффективности 
реализации плана 
мероприятий 

Аналитическ
ая справка 

Заместитель 
директора 

Начало 
учебного 
года 
 
Конец 
учебного 
года 

согласованность мероприятий 
воспитания антикоррупционного 
мировоззрения с родителями 
обучающихся, привлечение к 
организации мероприятий 
профильных организаций, 
общественности 

Деятельность 
педагога 

Анализ дневника 
классных 
руководителей: 
взаимодействие с 
учителями-
предметниками, 
взаимодействие с 
родителями, 
социальное 
взаимодействие 

Аналитическ
ая справка 

Заместитель 
директора 

 1 раз в 
полугод
ие 
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2.4. Программа коррекционной работы 
 

Цель программы коррекционной работы Школы  в соответствии ФГОС  направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья,  
преодоления ими трудностей  в освоении ООП ООО. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 
1) коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 

учреждения; 
2) содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, 

психологической и медицинской поддержки обучающихся, направленной на преодоление и 
ослабление недостатков психического и физического развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Приоритетные направления коррекционной работы на этапе основного общего образования: 
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 
основного общего образования. 

2. 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). 

3. Осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-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) направленной на: 
 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. 
4. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
5. Разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 
(или) психическом развитии.  

Планируемые результаты коррекционной работы 
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ считается  не столько успешное освоение 

ими ООП, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 
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 

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. 
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пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в 
организации обучения 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи  

Овладение социально-
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

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 каких-
то областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 
занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные 
дела и принимать в них посильное участие, брать на себя 
ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники 
бывают разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
 

Овладение навыками 
коммуникации 

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, 
сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами 
с другими людьми.  
 

Дифференциация и 
осмысление картины мира 
и её временно-
пространственной 
организации 
 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности/безопасности 
и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной 
и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 
порядком и характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест 
за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 
загородные достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 
этому пониманию. 
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Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 
социального окружения и 
освоение соответствующих 
возрасту системы 
ценностей и социальных 
ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 
обучающегося социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов 

 
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

Преемственность принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 
при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию и  обеспечивает связь программы коррекционной работы с 
другими разделами программы основного общего образования. 

Гуманистическая 
направленность 

опора на потенциальные возможности обучающегося, учёт его интересов 
и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со 
сверстниками и взрослыми, решение  проблем  ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка. 

Системность системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений у детей, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребёнка 

Достоверность оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 
социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и 
воспитания 

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  

Рекомендательный 
характер оказания 
помощи 

принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 
прав родителей (законных представителей) детей выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 
обучения, защищать законные права и интересы детей. 

Программа коррекционной работы МАОУ Чукреевской СОШ включает в себя четыре 
взаимосвязанные направления: диагностическое, коррекционное, профилактическое и развивающее, 
которые реализуются через систему индивидуально ориентированных  мероприятий. 

Образовательный процесс, направленный на обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ ООП 
основывается на методических принципах: 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 
 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 
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 опору на жизненный опыт обучающегося; 
 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках 

одного предмета, так и между предметами; 
 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности; 
 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений обучающихся, 
формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач. 
 
Для реализации программы коррекции в школе создаются специальные условия обучения  и воспитания, 
рекомендованные для  обучающихся с  различными видами ОВЗ 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
 

Особенность обучающегося 
(диагноз) 

Характерные особенности 
развития обучающихся 

 

Рекомендуемые условия 
обучения и воспитания 

 
Обучающиеся с задержкой 
психического развития 
 

1)снижение 
работоспособности; 
2)повышенная 
истощаемость; 
3)неустойчивость внимания; 
4) более низкий уровень 
развития восприятия; 
5)недостаточная 
продуктивность 
произвольной памяти; 
6) отставание в развитии 
всех форм мышления; 
7)дефекты 
звукопроизношения;  
8)своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10)низкий навык 
самоконтроля; 
11)незрелость 
эмоционально-волевой 
сферы; 
12) ограниченный запас 
общих сведений и 
представлений; 
13)слабая техника чтения; 
14)неудовлетворительный 
навык каллиграфии; 
15)трудности в счёте, 
решении задач 
 

1. Соответствие темпа, 
объема и сложности 
учебной программы 
реальным познавательным 
возможностям 
обучающегося, уровню 
развития его когнитивной 
сферы, уровню 
подготовленности, то есть 
уже усвоенным знаниям и 
навыкам. 
2. Целенаправленное 
развитие 
общеинтеллектуальной 
деятельности (умение 
осознавать учебные задачи, 
ориентироваться в условиях, 
осмысливать информацию). 
3. Сотрудничество с 
взрослыми, оказание 
педагогом необходимой 
помощи обучающемуся с 
учетом его индивидуальных 
проблем. 
4. Индивидуальная 
дозированная помощь 
ученику, решение 
диагностических задач. 
5. Развитие у обучающегося 
чувствительности к помощи, 
способности воспринимать 
и принимать помощь. 
6. Малая наполняемость 
класса (10 – 12 человек). 
7. Щадящий режим работы, 
соблюдение гигиенических 



109 

и валеологических 
требований. 
8. Организация классов 
коррекционно-
развивающего обучения в 
условиях массовой школы. 
9. Специально 
подготовленный в области 
коррекционной педагогики 
(специальной педагогики и 
коррекционной психологии) 
педагог-учитель, способный 
создать в классе особую 
доброжелательную, 
доверительную атмосферу. 
10. Создание у 
неуспевающего ученика 
чувства защищенности и 
эмоционального комфорта. 
11. Безусловная личная 
поддержка ученика 
учителями школы. 
12. Взаимодействие и 
взаимопомощь 
обучающихся в процессе 
учебной деятельности. 
 

Обучающиеся с легкой 
степенью умственной 
отсталости 

Характерно недоразвитие: 
1) познавательных 
интересов: они меньше 
испытывают потребность в 
познании, «просто не хотят 
ничего знать»; 
2) недоразвитие, часто 
глубокое, всех сторон 
психической деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированности 
и потребностей; 
5) всех компонентов устной 
речи, касающихся 
фонетико-фонематической и 
лексико-грамматической 
сторон; возможны все виды 
речевых нарушений; 
6) мыслительных процессов, 
мышления – медленно 
формируются обобщающие 
понятия, не формируется 
словесно-логическое и 
абстрактное мышление; 
медленно развивается 

1. Развитие всех 
психических функций и 
познавательной 
деятельности в процессе 
воспитания, обучения и 
коррекция их недостатков. 
2. Формирование 
правильного поведения. 
3. Трудовое обучение и 
подготовка к посильным 
видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и 
социальная адаптация – как 
итог всей работы. 
5. Комплексный характер 
коррекционных 
мероприятий (совместная 
работа психиатра, если это 
необходимо, психолога, 
педагога и родителей). 
6. Поддержание спокойной 
рабочей и домашней 
обстановки (с целью 
снижения смены эмоций, 
тревоги и дискомфорта). 
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словарь и грамматический 
строй речи; 
7) всех видов продуктивной 
деятельности; 
8) эмоционально-волевой 
сферы; 
9) восприятий, памяти, 
внимания 
 

7. Использование метода 
отвлечения, позволяющего 
снизить интерес к 
аффективным формам 
поведения. 
8. Поддержание всех 
контактов (в рамках 
интереса и активности 
самого обучающегося). 
9. Стимулирование 
произвольной психической 
активности, положительных 
эмоций. 
10. Развитие сохранных 
сторон психики и 
преобладающих интересов, 
целенаправленной 
деятельности. 
11. Применение различных 
методов, способствующих 
развитию мелкой моторики 
и произвольных движений 
(ритмика, гимнастика, 
ручной труд, спорт, бытовые 
навыки) 

Обучающиеся с 
отклонениями в 
психической сфере 
(состоящие на учете у 
психоневролога, психиатра, 
психопатолога и др.) 
 

1) повышенная 
раздражительность; 
2) двигательная 
расторможенность в 
сочетании со сниженной 
работоспособностью; 
3) проявление отклонений в 
характере во всех 
жизненных ситуациях; 
4) социальная дезадаптация. 
   Проявления невропатии у 
обучающихся: 
1) повышенная нервная 
чувствительность в виде 
склонности к проявлениям 
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и 
беспокойствам; 
2) нервнаяослабленность в 
виде общей 
невыносливости, быстрой 
утомляемости при  
повышенной нервно-
психической нагрузке, а 
также при шуме, духоте, 
ярком свете; 

1. Продолжительность 
коррекционных занятий с 
одним учеником или 
группой не должна 
превышать 20 минут. 
2. В группу можно 
объединять по 3-4 ученика с 
одинаковыми пробелами в 
развитии и усвоении 
школьной программы или 
сходными затруднениями в 
учебной деятельности. 
3. Учёт возможностей 
обучающегося при 
организации коррекционных 
занятий: задание должно 
лежать в зоне умеренной 
трудности, но быть 
доступным. 
4. Увеличение трудности 
задания пропорционально 
возрастающим 
возможностям 
обучающегося. 
5. Создание ситуации 
достижения успеха на 
индивидуально-групповом 
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3) нарушения сна, 
уменьшенная потребность в 
дневном сне; 
4) вегетососудистые 
дистонии (головные боли, 
ложный круп, бронхиальная 
астма, повышен- 
ная потливость, озноб, 
сердцебиение); 
5) 
соматическаяослабленность 
(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты 
и т.п.) 
6) диатезы; 
7) психомоторные, 
конституционально 
обусловленные нарушения 
(энурез, тики, заикания и 
др.) 

занятии в период, когда 
обучающийся ещё не может 
получить хорошую оценку 
на уроке. 
6. Использование системы 
условной качественно-
количественной оценки 
достижений обучающегося 
 

Обучающиеся с нарушением 
поведения, с эмоционально-
волевыми расстройствами, 
с ошибками воспитания 
(обучающиеся с 
девиантным и 
деликвентным поведение, 
социально-запущенные 
обучающиеся, обучающиеся 
из социально-
неблагополучных семей) 
 

1) наличие отклоняющегося 
от нормы поведения; 
2) имеющиеся нарушения 
поведения трудно 
исправляются и 
корригируются; 
3) частая смена состояния, 
эмоций; 
4) слабое развитие силы 
воли; 
5) обучающиеся особенно 
нуждаются в 
индивидуальном подходе со 
стороны взрослых и 
внимании коллектива 
сверстников. 
 

1. Осуществление 
ежедневного, постоянного 
контроля как родителей, так 
и педагогов, направленного 
на формирование у 
обучающихся 
самостоятельности, 
дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны 
взрослого, сохранение 
спокойного тона при 
общении с обучающимся (не 
позволять кричать, 
оскорблять обучающегося, 
добиваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество 
учителя и родителей в 
процессе обучения (следить, 
не образовался ли какой-
нибудь пробел в знаниях, не 
переходить к изучению 
нового материала, не 
бояться оставить 
обучающегося на второй 
год, пока он не усвоил 
пройденное). 
4. Укрепление физического 
и психического здоровья 
обучающегося. 
5. Развитие общего 
кругозора обучающегося 
(посещать театры, цирк, 
выставки, концерты, 
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путешествовать, выезжать 
на природу). 
6. Своевременное 
определение характера 
нарушений обучающегося, 
поиск эффективных путей 
помощи. 
7. Чёткое соблюдение 
режима дня (правильное 
чередование периодов труда 
и отдыха). 
8. Ритмичный повтор 
определённых действий, что 
приводит к закреплению 
условно-рефлекторной связи 
и формированию 
желательного стереотипа. 
9. Заполнение всего 
свободного времени заранее 
 спланированными 
мероприятиями (ввиду 
отсутствия умений 
организовывать своё 
свободное время), 
планирование дня 
поминутно. 
10. Формирование 
социально приемлемых 
форм поведения и трудовых 
навыков. 
11. Чёткие и короткие 
инструкции, контроль 
выполнения заданий 
(усложнять задания по ходу 
коррекционных 
мероприятий). 
12. Чередование различных 
видов деятельности (ввиду 
малой привлекательности 
для таких обучающихся 
интеллектуального труда 
его необходимо чередовать 
с трудовой или 
художественной 
деятельностью). 
13. Общественно значимый 
характер деятельности, 
которая должна занимать 
большую часть времени, что 
позволяет снизить 
пристрастие этих 
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обучающихся к 
разрушению. 
14. Объединение 
обучающихся в группы и 
коллектив 

 
Система комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки учащихся  с 

ОВЗ  включает: 
1) комплексное обследование (Таблица 1); 
2) мониторинг динамики развития, успешности освоения основной ООП ООО (Таблица 2), 

позволяющий оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 
обучающегося.  

Таблица 1 
Содержание психолого-педагогического обследования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

 Содержание   
обследования 

Ответственный Сроки 
 

Примечание 
(используемые  
диагностики) 

Обследование 
психолога 

    

Педагогическое 
обследование 
(учитель) 

    

 
Таблица 2 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 
компетенциями,  жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

 
Критерии и показатели 
 

Уровни (отмечаются индивидуально для каждого 
учащегося) 
Видимые 
изменения  
(высокий 
уровень) 

Изменения 
незначительные 
(средний уровень) 

Изменения не 
произошли  
(низкий 
уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 
 интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, 
задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих 

 использует вещи в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и 
характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 
 реагирует на обращенную речь и просьбы 
 понимает речь окружающих и адекватно 

реагирует на сказанные слова 
 начинает, поддерживает и завершает разговор 
 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 
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 передаёт свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком. 

 делится своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 
исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

Осмысление своего социального окружения: 
 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 
 уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 
 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 
 соблюдает правила поведения в школе 
 мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 
 принимает и любит себя 
 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 
процессов: 
 умеет концентрировать внимание, может 

удерживать на чем-либо свое внимание 
 использует различные приемы запоминания 
 учится продумывать и планировать свои 

действия 
 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 
 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 
 доводит до конца начатое дело 
 знает цель своих действий и поступков 
 старается выполнять все задания и просьбы 

учителя 

   

 
Механизм реализации программы коррекционной работы  школы строится на основе  

взаимодействия специалистов школы: учителей – предметников, классных руководителей, социального 
педагога. Это позволяет обеспечить системное сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 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, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее действенной формой 
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе является психолого-медико-
педагогическая комиссия, которая предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 
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адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Ещё один механизм реализации коррекционной работы это-социальное партнёрство. Оно 
предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества). 

Социальное партнёрство включает: 
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
 

  



116 

3. Организационный раздел  основной образовательной программы основного общего 
образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 
Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Чукреевской средней общеобразовательной школы разработан на 
основе нормативно-правовых документов: 
o Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с 

изменениями и дополнениями);  
o Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в ред. 

Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, 
от 12.03.2014 N 29-ФЗ12.03.2014); 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

o Приказ Министерства образования и науки 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» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
13.12.2013 г. № 1342,  от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734); 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 г. 
Москва «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 
N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 62.); 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

o Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
26.05.2006 г № 119-и «О реализации содержательной линии регионального компонента 
государственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана 
жизнедеятельности»; 

o Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  
от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (в ред. Изменений №1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 №85, 
Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
25.12.2013 №72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 24.11.2015 №81); 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 об  
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. №08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России; 

o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 N ТС-945/08 
«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 № 08-2595 «О 
методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 
изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

o Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
10.11.2017 № 020181/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка»; 

o Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Чукреевской средней 
общеобразовательной школы (утвержден постановлением главы Туринского городского округа 
от 23.12.2015 №470); 

o Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Чукреевской средней общеобразовательной 
школы; 

o Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся ; 

o Положение о языках образования организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по реализуемым ею образовательным программам; 

o Положение о формировании части, формируемой участниками образовательных отношений, 
национально-регионального компонента и компонента образовательного учреждения, 
утвержденное приказом директора. 
Учебный план основного общего образования МАОУ Чукреевской СОШ: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение 
и организацию; 
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

На уровне основного общего образования в МАОУ Чукреевской СОШ реализуется 1 вариант 
примерного учебного плана (для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на 
русском языке). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя два учебных предмета: 
«русский язык» и «литература». 

Предметная область «Родной язык и литература» включает также два учебных предмета «родной 
язык» и «родная литература». В соответствии с национальным составом обучающихся и заявлениями 
родителей (законных представителей) обучающихся в качестве родного языка изучается русский язык, 
в качестве родной литературы русская литература. Во исполнение требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования на изучение предметной 
области «Родной язык и литература» переданы часы из части, формируемой участниками 
образовательных отношений в следующем объеме: 

- на изучение родного языка – по 0,5 часа в неделю в 5-7, 9 классах и 1 час в неделю – в 8 классе; 
- на изучение родной литературы – по 0,5 часа в неделю  в 5-9 классах. 
Предметная область «Иностранный язык» включает предметы «иностранный язык», в рамках 

которого изучается немецкий язык и «второй иностранный язык», в рамках которого  с 2018-2019 
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учебного года изучается английский язык. Второй иностранный язык (английский), реализуется  за счёт 
часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в объёме 0,25 часа в 8 классе 
(реализуется в IV четверти) и в объеме 0,5 часа –в 9 классе во втором полугодии (с 01.09.2019 г). 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через учебные предметы 
«математика» в 5-6 классах, «алгебра», «геометрия» и «информатика» в 7-9 классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя три учебных предмета: 
«история России. Всеобщая история», «обществознание» и «география». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 
логическим продолжением курса ОРКСЭ начальной школы и представлена учебным предметом 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). ОДНКНР изучается в 5 классе 
в объеме 1 часа в неделю. Во исполнение требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования на изучение ОДНКНР этот час заимствован в части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется через учебные предметы 
«биология», «физика» (вводится с 7 класса) и «химия» (вводится с 8 класса). 

Предметная область «Искусство» включает в себя два учебных предмета: «музыка» и 
«изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет «технология». 
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется через учебные предметы «физическая культура» и «основы безопасности 
жизнедеятельности» (вводится с  8 класса). Третий  час физической культуры реализуется за счет 
увеличения учебной нагрузки в 5-9 классах на 1 час по сравнению с примерным учебным планом 
(вариант 1), представленном в Примерной основной образовательной программе основного общего 
образования, до максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки, определенной СанПиН 
2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Выбор учебных предметов 
части учебного плана,  формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется на 
основании анкетирования обучающихся. 

 
Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается учебный план на 

конкретный учебный год (Приложение № 27). 
 

Учебный план основного общего образования 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
 

Классы 

Количество часов в год  Всего 
за 5-9 

классы 5 6 7 8 9 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 
литература 

Родной язык* 17 17 17 34 17 102 
Родная литература* 17 17 17 17 17 85 

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык 
(английский)* 

   8 17 25 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
Информатика   34 34 34 102 
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Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России* 

34     34 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 
Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 986 1020 1054 1105 1105 5270 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

0 0 34 9 17 60 

Годовая учебная нагрузка   986 1020 1088 1114 1122 5330 
* Предметы реализуются за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

Недельный учебный план основного общего образования 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
 

Классы 

Количество часов в год  

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 
Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 
литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1  
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5  

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий) 3 3 3 3 3 
Второй иностранный язык 
(английский)    0,25 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    
Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 
Информатика   1 1 1 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 2 2 2 2 2 
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Обществознание  1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России* 

1     
Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 
Химия    2 2 
Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  
Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    1 1 
Физическая культура 

3 3 3 3 3 
Итого 29 30 31 32,75 32,5 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 0 0 1 0,25 0,5 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
(в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 
2.4.2.3286-15) 

29 30 32 33 33 

Недельная учебная нагрузка   29 30 32 33 33 
 

Промежуточная аттестация обучающихся – установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, предусмотренных основной образовательной программой основного 
общего образования МАОУ Чукреевской СОШ. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов четвертных 
(полугодовых) отметок и представляет собой среднее арифметическое четвертных отметок. 
Округление результата проводится в соответствии с правилами математического округления. 

Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по итогам учебного 
года по каждому учебному предмету. 

3.1.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график реализации основной образовательной программы основного 

общего образования составляется с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательной 
деятельности. 

Начало учебного года – 1 сентября 
Продолжительность учебного года: 
5-9 классы – не менее 34 недель 
Система организации учебного года: 
5-9 классы – четверть 
Продолжительность учебных четвертей: 
1 четверть – 8 недель 
2 четверть – 8 недель 
3 четверть – 10 недель; 
4 четверть – 8 недель 
Продолжительность каникул: 
Осенние – 7 календарных дней 
Зимние – 10 календарных дней 
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Зимние – 7 календарных дней 
Весенние – 6 календарных дней 
Летние – не менее 8 недель 
Праздничные и выходные дни: 
4 ноября – День народного единства; 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 
7 января – Рождество Христово; 
23 февраля – День защитника Отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России 
Сроки проведения промежуточной аттестации: 
Последние 2 учебные недели учебного года. 
Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается календарный 

учебный график на учебный год для всех классов школы с указанием конкретных сроков учебных 
четвертей и каникул (Приложение 28). 

3.1.2. План внеурочной деятельности 
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, школьные секции, научно-
практические конференции, олимпиады, поисковые и научные исследования,  общественно полезные 
практики 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 организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

МАОУ Чукреевской СОШ, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 
разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности (Приложение 29). 

Приказом директора ежегодно, перед началом учебного года, утверждается план внеурочной 
деятельности на конкретный учебный год. 
 
Программа внеурочной деятельности «Отряд ЮИДД» (Приложение 24) 
Программа внеурочной деятельности «Волейбол» (Приложение№ 25) 
Программа внеурочной деятельности «Мы - волонтеры» (Приложение№ 26)
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

Основная школа укомплектована кадрами на 100%, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). 

Также в школе имеются работники пищеблока, вспомогательный персонал. 
Кадровое обеспечение реализации ООП ООО  

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 
работников 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 
ОУ  

  
Требования к 

уровню 
квалификации 

Фактический 
уровень 

квалификации 

Директор обеспечивает 
системную 
образовательную 
административно
-хозяйственную 
работу 
образовательного 
учреждения 

 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление»,  
«Менеджмент», 
«Управление  
персоналом»  и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет  либо  
высшее 
профессиональноеоб
разованиеидополнит
ельноепрофессионал
ьноеобразованиев 
области 
государственного и
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих  
должностях не 
менее 5 лет 

Высшее 
профессиональное 
образование, стаж 
работы на 
педагогических 
должностях более 5 
лет и 
дополнительноепрофе
ссиональноеобразован
иевобластигосударств
енногоимуниципально
го управления 
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Зам. 
директора по 

УР 

Координирует 
работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку   
учебно- 
методической и 
иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствован
ие 
методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
Контроль за 
качеством 
образовательного 
процесса 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление,  
«Менеджмент», 
«Управление  
персоналом»  и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет  либо  
высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих  
должностях не 
менее 5 лет 

Высшее 
профессиональное 
образование, стаж 
работы на 
педагогических 
должностях более 5лет

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательных 
программ 
 
 

12/12 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование  по
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, 
без  предъявления 
требований 
к стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование 

или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 

Высшее 
профессиональное 
образование и среднее 
профессиональное 
образование   в области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету 
Среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование  по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении 
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профессиональное 
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 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Образование и 
педагогика»,«Соци
альная педагогика» 
без предъявления 
требований к стажу 
работы 

Среднее 
профессиональное 

  образование 

Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

1/0 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо 
высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 
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Педагог-
организатор 

Способствует 
развитию и 
деятельности 
детских 
общественных 
  организаций, 
  объединений 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 

 Среднее 
профессиональное 
образование 

Педагог-
библиотекарь 

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, 
участвует в их 
духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентациии 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

1/1 Высшее 
профессиональное  
или среднее 
профессиональное 
образование 
(педагогическое, 
библиотечное)обра
зование 
без  предъявления 
требования к стажу 
работы. 

Среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
«Библиотечное дело» 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного  
кадрового потенциала является повышение квалификации в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации − профессиональная готовность педагогов 
к реализации ФГОС: 

1) обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного 
образования; 

2) принятие идеологии ФГОС общего образования; 
3) освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

4) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ Чукреевской СОШ, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам 
основного общего образования, обеспечивается утверждённым директором на каждый год 
графиком освоения работниками организации дополнительных профессиональных 
образовательных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 
три года. Кроме этого, учителя повышают свою квалификацию, посещая семинары, мастер-
классы и др. мероприятия, организуемые в области и в районе. 

Педагоги школы своевременно проходят аттестацию на соответствие занимаемой 
должности и квалификационные категории, в соответствии с утверждённым директором на каждый 
год Планом-графиком аттестации педагогических работников МАОУ Чукреевской СОШ. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка 
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников МАОУ 
Чукреевской СОШ 
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Критерии оценки Содержание 
критерия 

Показатели/индикаторы 

Востребованность услуг 
учителя (в том числе 
внеурочных)учениками   и 
родителями 

Выбор курса из  школьного 
компонента или внеурочного 
курса 

У учителя выбран курс из 
школьного компонента или курса 
внеурочной деятельности 

Использование  учителями 
современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ и 
здоровье сберегающих 

Использование учителем ИКТ/ 
здоровье сберегающих 
технологий  чаще,  чем  3  раза  в 
неделю 

Учитель использует ИКТ/ 
здоровье сберегающие технологии 
чаще, чем 3раза в неделю 

Участие в методической работеУчитель активно участвует  в 
методической работе 

Участие в методической работе 
школы, района 

Распространение 
педагогического опыта 

Учитель распространяет свой 
опыт на различных уровнях 

Распространение на уровне:  
района,  области, России 

Повышение уровня 
профессионального мастерства 

Учитель повышает своё 
профессиональное мастерство 

Учитель участвует в семинарах, в
вебинарах, стажёрских практиках 

Работаучителяпоформировани
юисопровождениюиндивидуал
ьныхобразовательныхтраектор
ийобучающихся 

Учитель формирует и 
сопровождает  
индивидуальные 
образовательные траектории 
обучающихся 

Формирование индивидуальных 
образовательных траекторий  
учащихся под руководством 
учителя сопровождение 
индивидуальных образовательных
траекторий учащихся 

Руководство проектной 
деятельностью обучающихся 

Учитель  руководит проектной 
деятельностью обучающихся 

Учащиеся выступают с  проектами  
на  уровне: района, области, 
России 

Взаимодействие со всеми 
участниками образовательного 
процесса 

Учитель взаимодействует со 
всеми 
участниками образовательного 
процесса 

Учитель привлекает родителей, 
педагогов школы   для устойчивых 
положительных результатов, 
для индивидуальных 
образовательных маршрутов 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации —   профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
2) принятие идеологии ФГОС общего образования; 
3) освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 
4) овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
следующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, в виде 
решений педагогического совета, презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций 
и т. д. 
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3.2.2.  Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО  
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню НОО с учетом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 
включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 
дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 
педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-
воспитательного процесса. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родительской общественности 

Оценка профессиональной деятельности осуществляется с помощью различных методик 
оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса предусматривают: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
 Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 Развитие экологической культуры; 
 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся 
способности. 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
Выделяются следующие уровни психолого-педагогического
 сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 
Основные формы: 

1. Диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится 
на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года 
(указать, кто проводит и как); 

2. Консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 
с учетом результатов диагностики, а также администрацией ОУ; 

3. Профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
3.2.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования 
Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 
финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 
учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования МАОУ Чукреевской СОШ опирается на исполнение бюджетных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
общее образование. Объем действующих бюджетных обязательств отражается в муниципальном 
задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС 
ООО в год в расчете на одного ученика. 
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трех 
уровнях: 

1) на уровне межбюджетных трансфертови субсидий (областной бюджет); 
2) на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет); 
3) на уровне образовательного учреждения (внебюджетные средства) . 

Ежегодный объём финансирования мероприятий ООП ООО уточняется при формировании 
бюджета и муниципального задания. 

Расчетный подушевой норматив финансирования включает в себя следующие расходы на 
год: 

 оплата труда работников ОУ; 
 расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 
товаров, оплата услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 
сети интернет и платой за пользование этой сетью); 

 расходы, связанные с обеспечением качества персонала образовательного учреждения 
(обучение, повышение квалификации и самообразование педагогического и 
административно-управленческого состава, научно-методическая работа, работа с 
инновациями, работа в проектах программах поддержки профессионального развития, 
участие в исследованиях и разработках и др.); 

 иные расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса, включая расходы на 
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

МАОУ Чукреевская СОШ осуществляет формирование фонда оплаты труда в пределах 
объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, и самостоятельно 
устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах 
школы, которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 
актам. Положение об оплате труда в учреждении предусматривает: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 
платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-
методических и информационных условий и результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую 
части, установление стимулирующей части 20%общего фонда оплаты труда; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к 
урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических 
пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с 
обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями; 

 участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В общеобразовательном учреждении Положением об оплате труда устанавливается: 
 соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответствии со 

штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по 
результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-управленческого, 
обслуживающего персонала 70% к 30%. 

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат  определяются   в 
локальных правовых актах образовательного учреждения. В локальных правовых актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 
учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
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использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

локальными актами учреждения. 
Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, 
необходимых для реализации основной образовательной программы, достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования. 

 
3.2.4 Материально-технические условия реализации ООП ООО 

В МАОУ Чукреевской СОШ созданы материально-технические условия реализации ООП 
ООО, которые обеспечивают: 
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 
освоения ООП ООО. 
соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 
гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и т.д.); 
 пожарной и электробезопасности; 
 требований охраны труда; 
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения. 
 

Перечень оснащения и оборудования образовательного учреждения ежегодно 
утверждается приказом директора школы. 

Материально-техническая база МАОУ Чукреевской СОШ соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 
размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 
начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 
рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для 
активной деятельности) 

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 
число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

  спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 
 помещениям для медицинского персонала (по договору); 
 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
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искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 
цифровой информации). 
Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 
образовательного процесса на уровне начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

 реализации ИУП обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 
деятельности;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования;   

 коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и материалов (бумага, ткань, нити для вязания и творчества, пластик, краски, 
глина, дерево), реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;  

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов (применяемых в индустриальных, сельскохозяйственных 
технологиях, технологии ведения дома, ИКТ), таких материалов, как дерево, пластик, 
металл, бумага, ткань, глина;  

 формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной 
социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры;  

 проектирования и конструирования (в т.ч. модели с цифровым управлением и обратной 
связью, с использованием конструкторов); управления объектами; программирования;  

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 
и карт, спутниковых изображений;  

 физического развития, систематических занятий физкультурой и спортом, участия в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

 занятий по изучению правил дорожного движения (игры, оборудование, компьютерные 
технологии);  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в информационно-образовательной среде ОО; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов;  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике;  

 планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых 
результатов;  

 проведения массовых мероприятий, собраний; досуга и общения обучающихся с 
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений;  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения;  
 организации качественного питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ Чукреевской СОШ реализующей 

образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 
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№ 
п/ 
п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо 
/имеется в 
наличие 

1 учебные    кабинеты с    автоматизированными    рабочими    местами 
педагогических работников 

9/5 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся 

9/0 

3 помещения   для   занятий   учебно-исследовательской   и   проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

1/1 

4 необходимые   для   реализации   учебной   и   внеурочной   деятельности 
лаборатории и мастерские 

3/3 

5 лингафонные кабинеты 1/0 
6 информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

1/1 

7 актовые и хореографические залы 1*/1 
8 спортивный  зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
1/1 

9 помещения   для   питания   обучающихся,   а   также   для   хранения   и 
приготовления    пищи,    обеспечивающие    возможность    организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

1/1 

10 помещения для медицинского персонала 0** 
11 гардеробы, санузлы, места личной гигиены 1/1 
12 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 1/1 

 
*Актовый зал совмещён с рекреацией на 2 этаже школы, музыкальное оборудование для 

проведения общешкольных мероприятий имеется. 
**Медицинское обслуживание обучающихся проводится врачом Чукреевского ФАП на 

основании договора с ГБУЗ СО «Туринской ЦРБ им О.Д. Зубова», заключаемого ежегодно на 
начало календарного года. 

Все учебные кабинеты МАОУ Чукреевской СОШ обеспечены комплектами 
оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, средствами 
обучения, который включает в себя современные средства на базе цифровых технологий и 
традиционные (плакаты, объекты, модели и т.д.). 

 
Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и помещение Необходимо/ 
имеется в 

наличии 

1.Компоненты 
оснащения 

учебного кабинета основной 
школы 

1.1. Нормативные документы, 
программно-методическое обеспечение, 
локальные акты: 
- ФГОС; 
- примерная программа; 
- должностная инструкция  учителя 

Имеется 
по 

всем 
предметам 
учебного плана 
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1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. Учебники по количеству обучающихся,  
методические  пособия  для учителей 
 

Имеются по всем 
предметам  
учебного плана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предметам учебного плана: 
сборники познавательных и развивающих 
заданий, а также контрольно-измерительные 
материалы 

Имеются по всем 
предметам учебного 
плана 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного   предметам:   фонохрестоматии, 

ЭОР, коллекции слайдов 

Имеются в 
достаточном 
количестве, по 
предметам 
учебного плана 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-
коммуникационные средства: 
- Интерактивная доска 
- Мультимедийный проектор 
- Компьютер 
- Сканер 
- Документ-камера 
- Принтер лазерный 
- Система тестирования 
- -   Электронные   справочные   и   учебные 
пособия 
-   Виртуальные   лаборатории   (изучение 
процесса движения, работы; геометрическое 
конструирование и моделирование и др.) 

- Магнитная доска 
 - нетбук для обучающихся 

Имеется 
 

 1 
4 
4 
1 
1 
2 
0 
1 
 

 
 

 
9 
24 

 1.2.5. Учебно-практическое   оборудование: 
лабораторное оборудование, 
цифровая измерительная лаборатория,
цифровые микроскопы, 
наглядные пособия по предметам, включая 
ЭОР 
игры и игрушки 
Тренажер для освоения навыков сердечно- 
легочной реанимации взрослого и ребенка 
Карты материков и океанов 
Комплект инструментов и приборов 
топографических 
Курвиметр 
Колбонагреватель 
Эксикатор 
Набор посуды и принадлежностей из 
пропилена(микро лаборатория) 
Набор для демонстрации электрических 
полей 
Маятник Максвелла 

 
Имеется 

  Имеется 
Используются 
 
 
имеются 
имеются 
 
имеются 
имеются 
 
необходимо 
имеется 
имеется 
имеется 
 
имеется 
 
имеется 
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Мультиметр цифровой 
Трубка для демонстрации конвекции в 
жидкости 
Цифровая лаборатория по биологии 
Наборы роботостроения 14в 1 
Кларнет 
Полусфера степ 5 шт. 
Цифровая лаборатория по химии 
Модель строения земных складок и модель 
движения океанических плит 
 

имеется 
имеется 
 
необходимо 
 
необходимо 
необходимо 
необходимо 
имеется 
 

 Оборудование (мебель): ученические столы 
и  стулья,  шкафы,  столы  и  стулья  для 
учителей 
 
 
 
 

Имеется в 
достаточном 
количестве в 
соответствии с 
ростовой 
маркировкой и 
регулируемыми 
крышками столов в 
каждом кабинете 

2.  Компоненты 
оснащения учебного кабинета 
 иностранного языка 

2.1. Нормативные документы, программно- 
методическое обеспечение, локальные акты: 
-  ФГОС НОО 
-   Должностные  обязанности   учителя   – 
предметника 

Имеется 

 2.2. Учебно-методические материалы: 
-  Учебники  по  количеству  обучающихся, 
методические пособия для учителей 
- Дидактические и раздаточные материалы: 
сборники познавательных  и развивающих 
заданий, а также контрольно- 
измерительные материалы Примерная 
программа начального образования по 
иностранному языку. 

Имеется 

 2.3.Дидактические и раздаточные материалы 
по предмету: 
-Алфавит (настенная таблица). Касса букв и 
буквосочетаний 
-Транскрипционные знаки (таблица) 
-Грамматические   таблицы   к   основным 
разделам грамматического материала, 
содержащегося в стандарте основного  
образования по иностранному языку. 
-Наборы тематических картинок в 
соответствии с тематикой, определённой в 
стандарте начального образования по 
иностранному языку. 
-Карты на иностранном языке: 
географическая карта   стран изучаемого 
языка; географическая карта Европы 

Имеется 

 2.4.  Аудиозаписи,  слайды  по содержанию
учебного предмета: 
-Аудиозаписи 
- Видеофильмы, соответствующие тематике, 
данной  в  стандарте  основного   общего 

Имеется 
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образования по иностранным языкам 
- Слайды  (диапозитивы),  соответствующие 
тематике,  данной  в  стандарте  основного  
общего образования по иностранным 
языкам 
-Мультимедийные  (цифровые) 
образовательные ресурсы, соответствующие 
стандартам обучения 

 2.5. ТСО,  компьютерные, информационно- 
коммуникационные средства: 
- Мультимедийный проектор 
- Компьютер 
- Экспозиционный экран 
 - Лингафонные устройства, 
обеспечивающие связь между 
преподавателем    и   учащимися,    между 
учащимися 
- Классная доска с набором приспособлений 
для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Имеется 
Имеется 
Имеется 
  Имеется 
Имеется  
  необходимо 
   
 
 
Имеется    

 2.7. Оборудование (мебель): 
-Стол учительский с тумбой. 
-Ученические столы 2 -местные с 
комплектом стульев 
-шкафы 

Имеется 

3.Оснащение 
спортивного 
зала 
и 
спортивной 
площадки 

Один  спортивный зал,спортивная площадка 
СанПин2.4.2.2821-10, раздел III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оборудован по всем 
разделам 
программы; 
обеспечивает 
занятия по лыжной 
подготовке во всех 
классах. 
Спортивный 
стадион 
оборудован: 
сектор для 
прыжков в  длину, 
игровое поле для 
футбола, площадка 
игровая 
волейбольная, 
беговая дорожка 
асфальтированная 
300 м 

4.Оснащениестоловой  и 
пищеблока 

СанПин 2.4.5.2409-08 Технологическое 
оборудование 
имеется  в  рабочем 
состоянии; имеются 
все необходимые 
помещения 
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5. Актовый зал Приспособленный, совмещен 
с рекреацией 2 этажа школы 

Музыкальное 
оборудование для 
проведения 
общешкольных 
мероприятий  
имеется 

6.Информационно- 
библиотечный центр 

6.1.  Библиотека  с  зоной  индивидуальной 
работы, медиатекой 

Локальная проводная 
сеть, Интернет, 
компьютер, принтер; 
зона индивидуальной 
работы  на  6 мест для 
учащихся 

Обеспеченность по учебным кабинетам составляет 89%, для 100% обеспечения оснащения 
учебных кабинетов спланировано приобретение недостающего оборудования в Программе 
развития МАОУ Чукреевской СОШ на 2015-2020 годы. 

 
Оценка наличия и размещения помещений на основе СанПин 

 
Территория школы огорожена и озеленена. Учебные кабинеты расположены на первом 

этаже, имеется запасный выход. На территории имеется зона отдыха, хозяйственная зона. Спортзал 
находится в отдельном помещении. Физкультурно-спортивная зона расположена со стороны 
спортивного зала. В классных кабинетах соблюдаются нормы площади на одного обучающегося. 

Школа обеспечена противопожарной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова 
вневедомственной охраны, средствами пожаротушения 

Обучение организовано по классно-кабинетной системе. Всего оборудовано 9 кабинетов для 
5-9 классов. Все кабинеты имеют росто-возрастную мебель, специализированные кабинеты - 
умывальные раковины. Маркировка ученической мебели соответствует ГОСТу. В здании школы 
имеются тёплые санузлы для девочек и мальчиков в соответствии с нормативом. Для занятий 
внеурочной деятельностью используются помещения спортзала, учебных кабинетов. Все  кабинеты  
имеют форточки для  сквозного  проветривания. В школе обеспечена возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 
образовательного процесса. 

Обеспечение безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 
деятельности для всех участников образовательного процесса 

№ п/п Возможности соблюдения Соответствует/ 
не сответствует 

1 Санитарно-гигиенических норм образовательного 
процесса 

 

 требования к водоснабжению + 
 требования к канализации + 
 требования к естественному освещению + 
 требования к искусственному освещению - 
 требования к воздушно-тепловомурежиму ОУ + 

2 Санитарно-бытовых условий  
 оборудованные гардеробы + 
 оборудованные санузлы + 
 оборудованные места личной гигиены - 

3 Социально-бытовых условий  
 оборудованного рабочего места учителя + 
 оборудованной учительской - 
 оборудованной комнаты психологической разгрузки + 

4 Пожарной безопасности  
 первичные средства пожаротушения + 
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 автоматическая пожарная сигнализация + 
 правильно оборудованные эвакуационные выходы + 

5 Электробезопасности  
 первая группа по электробезопасности + 
 «Уголок школьника» + 

6 Требований охраны труда  
 «Уголок школьника» + 
 освещение кабинетов + 
 расстановка мебели + 
 режим труда и отдыха + 

 
 

Оценка материально-технических условий в соответствии с требованиями СанПиНов 
 

№ п/п Возможности соответствовать действующим 

санитарным ипротивопожарным нормам, нормам 

охраны труда 

Соответствует/несответствует 

1 Участок оборудование  

 -площадь + 

 -инсоляции + 

 -освещение + 

 -размещение + 

 - оборудование зоны хозяйственной деятельности + 

 - оборудование зоны образовательной деятельности + 

2 Здание образовательного учреждения  

 - высота и архитектура здания + 

 - необходимый набор помещений + 

 - размещение помещений + 

 - площадь помещений + 

 - освещенность + 

 - расположение игровых зон внеурочной учебной 

деятельности 
+ 

 - расположение рабочих зон для организации урочной 

деятельности 
+ 

 - размеры рабочих зон для организации урочной 

деятельности 
+ 

 - размеры игровых зон внеурочной учебной 

деятельности 
+ 

 - наличие зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах 
+ 
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 -наличие зон активной деятельности внеурочной 

учебной деятельности 
+ 

 - наличие зон сна - 

 -наличие зон отдыха внеурочной учебной 

деятельности 
- 

  - для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности 
+ 

3 Помещения библиотек  

 - площадь + 

 - размещение рабочих зон + 

 - наличие читального зала + 

 - число читательских мест 6 

 - медиатеки + 

4 Помещения для питания обучающихся + 
5 Помещения для хранения пищи + 
6 Помещения для приготовлении пищи + 
7 Помещениям предназначенным для занятий  

 - музыкой + 

 - изобразительным искусством + 

 - хореографией - 

 - моделированием, техническим творчеством + 

 - естественнонаучными исследованиями + 

8 Актовый зал - 

 - офисное оснащение - 

 - хозяйственному инвентарь - 

 - мебели - 

9 Спортивный зал + 

 - игровому оборудованию + 

 - спортивному оборудованию + 

10 Бассейн - 

 - помещениям для медицинского персонала По договору 

11 Расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям 
+ 
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 -изобразительного искусства + 

 -технологической обработки + 

 -конструирования + 

 -химические реактивы + 

 -носители цифровой информации + 

 
Материально-техническая база МАОУ Чукреевской СОШ соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждений. 

Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 
 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 
 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных 
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 
культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 
Интернет); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 
библиотеке); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 
карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 
 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

 работы школьного сайта; 
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 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся и педагогических работников. 

Материально- технические условия МАОУ Чукреевской СОШ обеспечивают данные виды 
деятельности и обеспечены расходными материалами. 

 
3.2.5 Информационно-методические условий реализации ООП ООО 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 
компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 
начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного 
процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами 
информационно-коммуникационного сопровождения. 
Информационно-методические условия характеризуются: 

 информационно-образовательной средой ОО (далее ИОС), включающей комплекс 
информационных образовательных ресурсов (цифровые образовательные ресурсы, 
компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы и др.), систему 
современных педагогических технологий. 

 учебно-методическим и информационным обеспечением реализации ООП, направленным 
на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа к любой информации, 
связанной с реализацией ООП, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности и условиями ее осуществления.  

ИОС МАОУ Чукреевская СОШ - открытая  педагогическая  система, сформированная  на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 
творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 
отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ. 
Основными элементами ИОС МАОУ Чукреевской СОШ являются: 

1) информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
2) информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
3) информационно-образовательные ресурсы в сети Интернет; 
4) вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
5) прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность ОУ. 

Анализ ИОС МАОУ Чукреевской СОШ 
Необходимые средства Необходимое 

количество / 
имеющиеся в 

наличии 

Сроки создания условий в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
ООО 

Технические средства 
мультимедийные проектор и экран 9/4  
принтер монохромный 1/1  
принтер цветной 1/1  
фотопринтер 1/1  
цифровой фотоаппарат 1/1  
цифровая видеокамера 1/1  
графический планшет 1/0 2020 
сканер 1/1  
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микрофон 4/2 2020 
музыкальная клавиатура 1/0 2020 

оборудование компьютерной сети 9/9  
цифровые датчики с интерфейсом 1/0  

  цифровой микроскоп 1/1  
доска   со   средствами, обеспечивающими 
обратную связь 

1/0 2020 

Программные инструменты 
Операционные системы и служебные 
инструменты 

+  

орфографический  корректор для текстов на 
русском и иностранном языках 

-  

клавиатурный   тренажер   для   русского   и 
иностранного языков 

-  

текстовый редактор для работы с  русскими и 
иностранными текстами 

+  

инструмент планирования деятельности -  
Графический редактор для обработки растровых 
изображений 

+  

Графический редактор для обработки векторных 
изображений 

+  

музыкальный редактор -  
редактор подготовки презентаций +  

редактор видео -  
редактор звука -  

ГИС -  
редактор представления временной информации 
(линия времени) 

-  

редактор генеалогических деревьев -  
цифровой биологический определитель -  
виртуальные    лаборатории по учебным предметам -  
среды для дистанционного онлайн и офлайн
сетевого взаимодействия 

+  

среда для интернет-публикаций +  
редактор интернет-сайтов +  
редактор для совместного удаленного 
редактирования сообщений 

+  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 
разработка планов дорожных карт +  
заключение договоров +  
подготовка распорядительных документов
учредителя 

+  

подготовка локальных актов  +  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 
Обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

МАОУ Чукреевской СОШ обеспечена на 100% по всем учебным предметам учебного плана из 
расчета не менее одного учебника на каждого обучающегося. Ежегодно приказом директора «Об 
утверждении перечня учебников» на учебный год в МАОУ Чукреевской СОШ утверждается 
школьный перечень учебников. 

Использование методических пособий педагогическими работниками на учебный год 
рассматривается и утверждается приказом директора школы до начала учебного года. 

Доступ МАОУ Чукреевской СОШ к печатными электронным образовательным ресурсам 
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

– Министерство образования и науки Российской Федерации 
– Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
– Федеральный портал "Российское образование" Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Федеральный центр 
информационно-образовательных ресурсов 

– Российский образовательный правовой портал  
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
– Официальный информационный портал ЕГЭ Официальный информационный портал ГИА 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
– Образовательный портал «Образование Урала»  
– Всероссийская олимпиада школьников 
– Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 
– Портал «Персональные дети» 

 
Библиотека МАОУ Чукреевской СОШ укомплектована по всем учебным предметам 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана. 
Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: 
 

3.2.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО 
Условия Требования Что необходимо изменить 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде 
размещаются  домашние  задания  (текстовая 
формулировка,   видеофильм   для   анализа, 
географическая карта) результаты выполнения
аттестационных работ обучающихся творческие 
работы учителей и обучающихся 

+  

осуществляется связь учителей, администрации, 
родителей, органов управления 

+  

осуществляется методическая поддержка учителей +  

Компоненты на бумажных носителях 
учебники +  
электронные приложения к учебникам +  
электронные наглядные пособия +  

Компоненты на CD и DVD 
электронные тренажеры +  
электронные практикумы +  
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Кадровые Преподавателей, имеющих 
первую и высшую категорию 
должно быть не менее 75%; 

Обязательное предоставление 
возможности 
педагогическим 
работникам 
повышения 
квалификации 
по  профилю   деятельности не реже, чем 1 раз 
в 3 года; 

Преподавательский состав 
обязан не реже чем раз в 3 года
повышать 
свою 
квалификацию 

Ежегодно корректировать план прохождения 
аттестации  педагогическими работниками, 
курсов повышения квалификации. 

   По мере необходимости восполнять кадры. 

Мотивация творческого и профессионального 
роста педагогов, стимулировать их участие  
инновационной деятельности 

Психолого- 
педагогические 

Психолого-педагогическое 
сопровождение участников 
образовательных отношений 

Ввести   в   штат   педагога-психолога; 

Создать единую психолого-педагогическую 
службу школы, обеспечивающую  
эффективное психолого-педагогическое 
сопровождение всех участников 
образовательного процесса. 

Финансовые Исходя из нормативов Ежемесячное стимулирование педагогических 
работников за высокие результативность 
работы 

Материально- 
технические 

Материально-техническая 
база, соответствующая 
действующим санитарно-
техническим нормам; 

Приобретение, обновление оборудования 
согласно плану 

Обеспечение качества 
организации   и проведения 
всех видов и форм организации 
учебного процесса, 
предусмотренных учебным 
планом 

Информационно- 
методические 

Предоставление каждому 
участнику образовательного 
процесса возможности 
выхода в Интернет, 
пользования персональным 
компьютером, электронными 
образовательными ресурсами. 

Пополнение школьной библиотеки, 
медиатеки,  медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 
приобретение учебников с электронным
приложением 

Приобретение методической и   учебной 
литературы соответствующей ФГОС. 
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Расширение школьной библиотеки    до 
информационно-учебного центра. 

Наличие в библиотечном 
фонде учебной и 
методической литературы  и 
других изданий, необходимых 
для освоения в полном объеме
образовательного минимума 
образовательной программы 

 

Обеспеченность всех модулей 
учебного плана учебно-
методической документацией. 

 

 
3.2.7 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 
п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 
ориентиров 

1 –наличие педагогов, способных реализовать  
ООП  (по  квалификации,  по опыту, наличие    
званий,    победителей в профессиональных 
конкурсов,  участие  в проектах, грантах и т.п.) 

-повышение квалификации  
-мониторинг инновационной готовности 
и профессиональной компетентности 
работников  
-эффективное методическое 
сопровождение педагогической 
деятельности 

2 –  психологическая  готовность  педагога  к 
изменению педагогической деятельности 

-мониторинг инновационной готовности 
и профессиональной компетентности 
педагогических работников  
-эффективное методическое 
сопровождение педагогической 
деятельности 

3 – наличие локальных нормативно- правовых 
актов и их использование всеми субъектами  
образовательного процесса; 

-качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности 
образовательного учреждения 

4 – обоснование   использования списка 
учебников  для реализации  задач ООП;  
и   дидактических   материалов,   включая 
цифровые образовательные ресурсы, частота 
их использования учащимися на 
индивидуальном уровне 

-эффективное методическое 
сопровождение педагогической 
деятельности  
-реализация плана ВШК 

5 - обоснованное и эффективное использование 
информационной среды (локальной    среды,    
сайта,    цифровых образовательных ресурсов, 
владение  ИКТ-технологиями педагогами) 
образовательном  процессе; 

-эффективная деятельность учебно-
информационной службы школы 
-качественная организация работы 
официального сайта школы  
-повышение профессиональной 
компетентности педагогических
работников по программам 
информатизации образовательного 
пространства школы 
-реализация плана ВШК 

6 –соответствий условий физического 
воспитания гигиеническим требованиям; 
Обеспеченность горячим питанием, наличие 
лицензированного медицинского кабинета, 

-Эффективная система управленческой
деятельности  
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динамического расписание учебных занятий, 
учебный план, учитывающий разные   формы 
учебной деятельности и полидеятельностное 
пространство; состояние здоровья учащихся; 

-реализация планов работы методических 
объединений, психологической и учебно-
информационной служб школы 
-реализация программ направленных 
- на улучшение здоровья обучающихся, и т.д.

-реализация плана ВШК 
7 – наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 
образовательного процесса при реализации  
ООП, участие общественности (в том числе 
родительской)в управлении образовательным 
процессом. 

Соответствие лицензионным требованиям  и  
аккредитационным нормам образовательной 
деятельности деятельность органов 
государственно- общественного управления в 
соответствии с нормативными документами 
школы 

 
 

3.2.8   Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
 

 Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение ООП ООО 

1. Разработка  на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной программы 
образовательного учреждения 

Май 2015 

2. Утверждение основной образовательной 
программы образовательного учреждения 

Август 2015 

3. Обеспечение соответствия нормативной   базы 
школы требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

4. Определение списка учебников и учебных 
пособий,  используемых    в    образовательном    
процессе    в соответствии с ФГОС НОО, 

Март 2015 

5. Разработка:  
− образовательных программ (индивидуальных и др.); 
− учебного плана;  
− рабочих  программ учебных предметов,  курсов, 
дисциплин, модулей; 
− годового календарного учебного графика; 
− положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной 
программы; 

− положения о портфолио обучающихся 

 
2015-2016 
 
ежегодно 
ежегодно 
ежегодно 
2015 
 
 
2015  

II. Финансовое 
обеспечение ООП ООО 

1.Определение  объёма  расходов,  необходимых  для 
реализации ООП   и  достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

постоянно 

 2.Разработка локальных актов (внесение изменений в 
них),  регламентирующих  установление  заработной 
платы  работников  образовательного  учреждения,  в том   
числе   стимулирующих   надбавок   и   доплат, порядка 
и размеров премирования 

постоянно 
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III.  Организационное 
обеспечение ООП ООО 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур 
учреждения по реализации ООП ООО 

постоянно 

 2.Разработка  модели  организации  образовательного 
процесса 

Май 2015 

 3.Разработка и реализация моделей взаимодействия  
учреждений  общего образования и  дополнительного 
образования  детей,  обеспечивающих  организацию 
внеурочной деятельности 

Май 2015 

 4.Разработка  и  реализация  системы  мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

Май 2015 

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС ООО 

1. Анализ   кадрового   обеспечения   ООП ООО Август 
ежегодно 

 2.Составление    (корректировка)    плана-графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного учреждения 
в связи с реализацией ООП ООО 

Август 
ежегодно 

 3. Разработка    (корректировка)    плана   научно-
методической  работы  (внутришкольного  повышения 
квалификации) с ориентацией на проблемы ООП ООО 

Май 2015 

 4.Аттестация педагогических работников В течение 
года 

V. Информационное 
обеспечение реализации 
ООП ООО  

1.Размещение   на   сайте   ОУ   информационных 
материалов о реализации ООП ООО 

Постоянно  

 2. Обеспечение публичной отчётности МАОУ 
Чукреевской СОШ  о ходе и результатах реализации 
ООП ОООучебного года 

В конце 
учебного года 

 3.Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 
−по организации внеурочной деятельности 
обучающихся; 
− по организации  текущего  оценивания  достижения 
планируемых результатов; 
− по использованию интерактивных технологий 

В конце 
учебного года 

 4.Обеспечение контролируемого доступа 
участников постоянно образовательной 
деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет  

постоянно 

VI. Материально- 
техническое 
обеспечение ООП ООО 

1.   Анализ   материально-технического 
Обеспечения ООП ООО 

ежегодно 
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 2. Приобретение учебного   и   компьютерного 
оборудования 

ежегодно 
по мере 
поступления 
финансового 
обеспечения 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС ООО 

ежегодно 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательного учреждения 

ежегодно 

 5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС ООО  

ежегодно 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

По мере 
поступления 
финансового 
обеспечения 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

постоянно 

 
3.2.9. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО будет осуществляться на 
основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегося в ОУ. 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления 
основного общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором 
будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, 
учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. Контроль за состоянием 
системы условий реализации ООП ООО осуществляется на основе внутришкольного контроля и 
мониторинга, внутренней системы оценки качества образования. 

Объект контроля Содержание контроля Методы сбора информации Сроки 
проведения 

Кадровые 
условия 
реализации ООП 
ООО 

Проверка укомплектованности 
МАОУ Чукреевской СОШ 
педагогическими, руководящими 
и иными работниками 
Установление соответствия 
уровня квалификации 
педагогических и иных
работников ОУ требованиям 
Единого квалификационного 
справочника должностей

Изучение документации 
Управленческий аудит 
Изучение документации 
(наличие документов 
государственного образца о 
прохождении 
профессиональной 
переподготовки или 
повышения квалификации 

Июль- 
август 
При приеме 
на работу 
В течение 
года 
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руководителей, специалистов и 
служащих; 
Проверка обеспеченности 
непрерывности 
профессионального развития 
педагогических работников  ОУ 

Психолого-
педагогические 
условия 
реализации ООП 
ООО 

Проверка степени освоения 
педагогами образовательной 
программы повышения
квалификации (знание материалов 
ФГОС ООО) 
Оценка достижения 
обучающимися планируемых 
результатов: личностных,
метапредметных, предметных 

Собеседование 
Анализ выполнения 
комплексной контрольной 
работы 

Август 
В течение 
года 

Финансовые 
условия 
реализации ООП 
ООО 

Проверка условий 
финансирования реализации  ООП 
ООО 
Проверка обеспечения реализации 
обязательной части  ООП ООО и 
части, формируемой участниками 
образовательных отношений, вне
зависимости от количества 
учебных дней в неделю проверка 
по привлечению дополнительных 
финансовых средств 

информация для публичного
отчета 
информация о прохождении
программного материала 
информация для публичного 
отчета 

В течение 
года 

  В течение 
года 
 
В течение 
года 

Материально-
технические 
условия 
реализации ООП 
ООО 

Проверка соблюдения: санитарно-
гигиенических 
норм; санитарно-бытовых 
условий; социально-бытовых 
условий; пожарной  и 
электробезопасности; требований 
охраны труда; своевременных 
сроков и необходимых объемов
текущего и капитального ремонта
проверка наличия доступа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения 
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Информационно-
методические 
условия 
реализации ООП 
ООО 

Проверка достаточности 
учебников, учебно-методических 
и дидактических материалов,
наглядных пособий и др. проверка 
обеспеченности доступа для всех 
участников образовательного 
процесса к информации, связанной 
с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, 
организацией образовательного 
процесса и условиями его
осуществления проверка 
обеспеченности доступа к 
печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 
обеспечение учебниками и (или) 
учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их
составной  частью, учебно-
методической литературой и 
материалами по всем учебным
предметам  ООП ООО
обеспечение фондом 
дополнительной литературы, 
включающий детскую
художественную и научно-
популярную литературу, 
справочно-библиографические и
периодические издания, 
сопровождающие реализацию 
основной образовательной
программы начального общего 
образования обеспечение учебно-
методической литературой и
материалами по всем  курсам 
внеурочной деятельности, 
реализуемым в ОУ 

информация 
информация 
информация 

В течение 
года 
В течение 
года 
В течение 
года 
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