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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Симбирская средняя общеобразовательная 

школа» (далее - ООП ООО) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897. 

ООП ООО является основным нормативным документом образовательного учреждения, 

регламентирующего образовательную деятельность на уровне основного общего образования с 

учѐтом требований: 

- Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа определяет содержание, особенности организации и условия 

образовательной деятельности в учреждении с целью обеспечения уровня подготовки 

выпускников, определенного ФГОС ООО; направлена на выполнение социального заказа 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по получению качественного и 

доступного образования; ориентирована на создание условий для индивидуализации 

образования в основной школе. 

Нормативный срок освоения - 5 лет. 

 

Цели и задачи реализации 

Целями реализации образовательной программы являются: 

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

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей 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 учащимися, в том числе детьми- инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся 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 учащихся, 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; 
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- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, 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 учащихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

В основе федерального государственного образовательного стандарта лежит       системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

-формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в системе 

образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

При формировании основной образовательной программы системно-деятельностный 

подход находит свое отражение в направленности содержания и форм образовательной 

деятельности на: 

- 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 учащихся 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; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

- 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 учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа основного общего образования сформирована 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 
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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; 

- сформированием 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 учащихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельностии 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). 

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 

образовательной деятельности и выбором условий и методик обучения. 

Реализация технологии системно-деятельностного подхода в системе «учитель - ученик» 

в практическом преподавании обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, универсальных учебных действий. 
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2) Принцип непрерывности - означает преемственность при получении начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на уровне технологии, содержания и 

методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности - предполагает формирование у учащихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и 

мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип минимакса - заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

 усвоение на уровне социально безопасного минимума (федерального государственного 

образовательного стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности - предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебной деятельности, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности - предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества - означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательной деятельности, создание условий для приобретения учащимся собственного 

опыта творческой деятельности. 

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной 

деятельности, осмысления и обобщения им собственного деятельностного опыта (Л.С. 

Выготский), то представленная система дидактических принципов сохраняет свое значение и 

для организации внеурочной деятельности. 

Построение образовательной деятельности - урочной и внеурочной, на основе 

представленной системы дидактических принципов позволяет создать необходимые условия 

для сохранения и поддержки здоровья детей. 

Принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, 

минимизирует пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей; 

Принцип психологической комфортности ориентирует на снятие стрессовых факторов 

во взаимодействии между учителем и учениками, на создание в коллективе класса атмосферы 

доброжелательности, взаимопомощи, товарищества; 

Принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствие содержания 

образования функциональным и возрастным особенностям учащихся, создают механизм 

устранения «разрывов» в организации образовательного процесса, негативно влияющих на 

психическое состояние школьников; 

Принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого ребенка возможность 

выбора индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного максимума, но не 

ниже социально безопасного минимума, что является заслоном от перегрузок, разрушающих 

здоровье детей; 

Принцип творчества создает условия для успешной самореализации в обучении каждого 

ребенка, что придает процессу учения личностный смысл и делает его интересным для 

учащихся. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует, наряду с педагогической деятельностью школы, решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый и от родителей (законных представителей). Реализация воспитательного аспекта в 

системе «учитель - ученик - семья» строится на основе вовлечения законных представителей в 

образовательную деятельность, привлечение их в решение учебно-- воспитательных задач при 

проведении индивидуальной коррекционной работы и активного сотрудничества школы и 

родителей во внеурочной деятельности обучающихся. 
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1.1. 1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

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

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
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возможности ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

6) 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; 

7) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты. 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

и письменной коммуникации): 

создание   устных    монологических    высказываний    разной    коммуникативной  

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

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

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств  для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление расширить 
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свою речевую практику, развивать культуру использования русского       литературного  языка,  

оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

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

антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и 

оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа 

слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

- зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 
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- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

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

типа речи и соблюдения норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

 используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

способах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими),

 нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

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

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

2) понимание литературы   как   одной   из   основных   национально-культурных 
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ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Родной язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

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

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

9)  

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

2) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

3) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 
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4) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

5) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

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

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений   применения   исторических   знаний   для   осмысления 

 сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Обществознание: 

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 
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3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту учащихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

География: 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

Математика (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9). 

Алгебра (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9). 

Геометрия (1, 2, 6, 7, 9). 

Информатика (10, 11, 12, 13, 14): 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознание роли математики в развитии России и мира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 
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2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение 

способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или 

от требования к условию; 

- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

- решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

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

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

- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

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

использовать формулы сокращенного умножения; 

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

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

неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 
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- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

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

линейки и циркуля; 

- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 

задач: 

- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 

- определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли 

практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях; 

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

- распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение 

сравнения чисел в реальных ситуациях; 

- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение 

простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
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логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

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

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обеспечивает: 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) 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; 

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

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

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

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 



17 
 

 

механизмов. 

 

Биология: 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

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

ними. 

 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды;   

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
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2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-- ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Технология: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 
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4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий 

с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
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7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Система оценки планируемых результатов освоения ООП ООО: 

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 ООП ООО; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, 

позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов ООО; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения ООП ООО; 

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 ООП ООО, как основы для оценки 

деятельности ОУ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ООП 

ООО, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

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) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
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образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых предметов. 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, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой оценки, 

аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование  

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования. 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

1) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

2) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

3) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

4) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 
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5) 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. 

 

Основные принципы системы оценивания: 

• критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО и ФГОС ООО 

требованиях к оценке планируемых результатов. 

• уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учѐтом 

базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

• комплексность оценки - возможность суммирования результатов. 

• приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы); 

• гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 

• открытость: адресное информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

Система оценки обеспечивает включение каждого учащегося в единое образовательное 

пространство и преемственность при переходе на новый уровень образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

В соответствии с требованиями стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся, во всех иных процедурах используется неперсонифицированная информация о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Диагностика метапредметных и личностных результатов проводится на диагностических 

материалах, позволяющих выявить, насколько успешно формируются универсальные учебные 

действия у каждого ребѐнка, как идѐт его личностное развитие. Баллы, полученные учащимся, не 

переводятся в отметки и не выставляются в классный журнал, переводятся в проценты при 

оценке метапредметных результатов. Достижение предметных результатов обеспечивается за 

счет основных компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. Предметные результаты учащихся оцениваются по 

четырехбальной системе в соответствии с качеством выполнения проверочных и контрольных 

работ. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный «базовый» уровень образовательных достижений. Достижение «базового» уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка и исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений фиксируется достижением 

«базового» уровня и отклонений от него («повышенный», «высокий», «низкий»). Это позволяет 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом 

зоны ближайшего развития. 

Информация о результатах оценки образовательных достижений учащихся отражается в 

аналитических материалах и систематизируется в Портфеле достижений 

«Портфолио учащегося». Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. Таким образом в состав портфеля 

достижений включены результаты, достигнутые учащимися не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 
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как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. В портфолио включаются как 

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

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

работ и отзывов для портфолио ведется самим учащимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в том числе в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения курсов внеурочной деятельности 

предполагает оценку уровня развития личности учащихся в направлении внеурочной 

деятельности. Объектом оценки выступает совокупность личностных и метапредметных 

результатов, освоение которых достаточно для практического применения знаний в заданной 

области. Промежуточная аттестация учащихся на курсах внеурочной деятельности складывается 

из системной оценки успешности учащихся в решении практических задач и допускает 

выполнение итоговых индивидуальных проектов. 

В целом, внутренняя система оценки эффективности деятельности учреждения по 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования складывается из следующих компонентов: 

- результаты текущего контроля учащихся (контрольные работы по итогам учебных 

периодов (четвертей/полугодий); 

-результаты промежуточной аттестации учащихся; 

- результаты комплексных работ; 

- результаты участия в независимых процедурах оценки качества образования 

(Всероссийские проверочные работы, Региональные контрольные работы и другие) 

Основным показателем эффективности образовательной деятельности учреждения 

является соответствие внутренних результатов оценки освоения ООП ООО (годовые итоговые 

отметки) результатам внешней оценки (основные критерии для анализа: количество 

обучающихся, не освоивших ООП ООО, количество обучающихся, получившим отметки 

«отлично» и «хорошо») и успешное прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования выпускниками. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в программе 

формирования универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, 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 Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно- 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Поэтому оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе неперсонифицированных 

диагностических исследований на основе централизованно разработанного инструментария 

психологом школы, классными руководителями с согласия законных представителей. 
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Диагностические исследования по оценке личностных результатов учащихся проводятся 

ежегодно. Об эффективности деятельности образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества, участвующих в реализации ФГОС, свидетельствует положительная 

динамика в критериях и показателях. 

Показатели для оценки сформированности личностных результатов: 

1. Любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

2. Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

3. Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

4. Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

5. Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, 

обществом, Отечеством; 

6. Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

7. Осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

8. Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Критерии для оценки сформированности личностных результатов: 

«высокий» уровень - набрано 75-100 % максимального количества баллов; 

«средний» уровень - набрано 40-41 % максимального количества баллов; 

«низкий» уровень - набрано менее 40 % максимального количества баллов. 

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учѐтом этических 

принципов охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. 

Персональные показатели личностного развития предоставляются родителям (законным 

представителям), учителям для принятия решений о траектории обучения и еѐ коррекции. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий   у   обучающихся,   а   также   планируемых   результатов,   представленных в 

междисциплинарных учебных программах. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

межпредметных понятий и регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

К ним относятся: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции, способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; 

- способность к самоорганизации, умение планировать собственную деятельность; 

- способность к саморегуляции и рефлексии, умение контролировать и оценивать свои 

действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития, умение 

осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 
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- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

- умение выполнять логические операции: сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

установление аналогий; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации, умение сотрудничать с учителем и 

сверстниками при решении учебных задач, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения комплексной 

работы на межпредметной основе, которая проводится в конце учебного года. Содержание 

комплексной работы направлено на работу учащихся с информацией, представленной в 

различном виде и решение учебных и практических задач на основе сформированных 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной 

основе. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий оценивается по 

следующим критериям: 

«высокий» уровень - выполнено 90-100 % общего объема заданий; 

«хороший» уровень - выполнено 75-89 % общего объема заданий; 

«средний» уровень - выполнено 50-74 % общего объема заданий; 

«низкий» уровень - выполнено менее 50 % общего объема заданий. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. Являясь функционально ориентировочными действиями, метапредметные 

действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Достижение метапредметных результатов рассматривается 

как инструментальная основа и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов и проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется посредством: 

-текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку 

способности и готовности учащихся к самостоятельному освоению знаний, 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; 

-текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов, включенных в 

практическую часть освоения программ учебных предметов обязательной части учебного  

плана; 

- выполнения текущих/итоговых индивидуальных проектов в рамках изучения 

программ учебного предмета «Технология» и учебных предметов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, программ внеурочной деятельности. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв- 

ляется защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

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 
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произведения, компьютерной анимации и др.; 

в)       материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. Защита проекта 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной 

организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

Критерии оценивания проектной работы 

Критерий Уровень 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решения проблем 

1-6- базовый уровень 

7-9- повышенный уровень, отметка 

«4» 

10-12- высокий уровень, отметка «5» 

Сформированность предметных знаний и способов дей- 

ствий- умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно использовать имеющиеся знания и способы 

действий 

1-6- базовый уровень 

7-9- повышенный уровень, отметка 

«4» 

10-12- высокий уровень, отметка «5» 

Сформированность регулятивных действий: умение 

планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, осуществлять ресурсный 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

1-6- базовый уровень 

7-9- повышенный уровень, отметка 

«4» 

10-12- высокий уровень, отметка «5» 
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Сформированность коммуникативных действий: умение 
ясно изложить и оформить выполненную работу, предста- 

вить ее результаты, аргументировано ответить на вопросы 

1-6- базовый уровень 
7-9- повышенный уровень, отметка 

«4» 

10-12- высокий уровень, отметка «5» 

Средний балл выставляется в качестве оценки за предмет. 1-6- базовый уровень 
7-9- повышенный уровень, отметка 

«4» 

10-12- высокий уровень, отметка «5» 

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 четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется 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. 

 

 

 

 

 

Критерий Базовый уровень Повышенный уровень 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решения 

проблем 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 

решения, продемонстрирована 

способность приобретать новые зна- 

ния и осваивать новые способы 

действий. 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути ее 

решения, свободное владение логиче- 

скими операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить, 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию отсутствуют грубые 

ошибки 

Свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии, некоторые 

этапы выполнялись при контроле и 

поддержке руководителя. 

Проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Коммуникативные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы, 

выполнена презентация, 

обучающийся отвечает на вопросы. 

Тема определена и пояснена. Текст 

структурирован. Изложение 

материала логично, ясно, 

последовательно. Сообщение 

вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при усло- вии, 

что: 

1) Такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 
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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 даѐт 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: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

3) Даны ответы на вопросы. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов являются освоенные учащимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально- проектных ситуациях, формирование 

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

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 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. 

Предметные результаты оцениваются по 4-х балльной системе («5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно), соотнесенной с уровнями освоения 

предметных знаний: 

- Низкий уровень (уровень достижений ниже базового) достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено менее половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»). 

- 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 следующем уровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

- Повышенный уровень (уровень достижений выше базового) достижения планируемых 

результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов и соответствует оценке «хорошо» (отметка «4»). 

- Высокий уровень (уровень достижений выше базового) достижения планируемых 

результатов отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения 

учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Характеристика цифровой отметки 
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"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного 

(базового): отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного (базового): 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("неудовлетворительно") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Тестовые задания 

"5" ("отлично") - верно выполнено 90-100 % общего объема заданий; "4" ("хорошо") - верно 

выполнено 75-89 % общего объема заданий; 

"3" ("удовлетворительно") - верно выполнено 50-74 % общего объема заданий; 

"2" ("неудовлетворительно") - верно выполнено менее 50% общего объема заданий; Оценка 

достижения предметных результатов осуществляется в ходе выполнения: 

- ежегодной стартовой диагностики (входной контроль), которая направлена на оценку 

готовности к началу/продолжению освоения программ учебных предметов; 

- тематических проверочных работ (тематический контроль), направленных на оценку 

индивидуальных продвижений в освоении программ учебных предметов; результаты 

тематического контроля являются основой для индивидуализации учебной деятельности; 

- контрольных работ по итогам учебных периодов в рамках одного учебного года (текущий 

контроль), направленных на оценку освоения части программы учебного предмета; результаты 

текущего контроля могут являться основой для корректировки программ учебных предметов; 

- контрольных работ по итогам учебного года, направленная на оценку достижения 

планируемых результатов; 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. 

- итоговой аттестации (государственная итоговая аттестация), направленной на 

установление уровня образовательных достижений. 

На уровне образовательной организации оценка достижения предметных результатов 

регламентируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «Святославская СОШ». 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала определен как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. 

  

Итоговая оценка 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП ООО, необходимых для продолжения образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися ООП ООО учитываются 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
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общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-- практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся и является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для дальнейшего 

получения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 189/1513 от 07.11.2018 года) и 

является внешней оценкой. 

Организацию проведения государственной итоговой аттестации осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия субъекта РФ. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: 

- основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольно- 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы - для учащихся образовательной организации, в т.ч. экстернов, допущенных к 

прохождению ГИА; 

- государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов - для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся-инвалидов 

и детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы основного общего образования. 

Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении основного общего 

образования, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать экзамен по родному зыку 

и/или родной литературе. 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА - детей-

инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводятся только по обязательным учебным 

предметам. Если уберете текст выше, то нужно этот текст редактировать 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем предметам учебного плана за девятый класс не ниже удовлетворительных), а 

также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Итоговая оценка по предметам, не вынесенным на государственную итоговую 

аттестацию, ставится на основе результатов только внутренней оценки. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об образовании - аттестате об 

основном общем образовании. 

Итоговой оценкой проектной деятельности является защита итогового индивидуального 

проекта. Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
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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. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. 

Педагогический совет школы на основе анализа мониторинга достижения планируемых 

результатов рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи аттестата об основном 

общем образовании. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенции учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные и коммуникативные) 

формировались в условиях реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей школьников. Учебная 

деятельность младших школьников была той средой, в которой могли быть сформированы 

универсальные учебные действия. На этапе основного общего образования универсальные 

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

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

практиках. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно- воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования (далее - Программа развития УУД) определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий при получении основного общего образования, описание 

основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 

содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты освоения учащимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

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

деятельность учащихся; 

- условия развития универсальных учебных действий; 

- преемственность программы развития УУД действий при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Цели и задачи программы 

Программа развития универсальных учебных действий направлена на 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования, 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. 

Задачи реализации: 

- развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 



34 
 

 

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 учащимися знаний и учебных действий, 

формирования 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 приемами 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют 

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

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. 

Решение задачи формирования УУД происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, 

кружков, элективных курсов. Для успешной деятельности по развитию УУД в планирование 

занятий предусмотрены разнообразные формы: уроки, проекты, исследовательские практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять выбор уровня 

и характера самостоятельной работы. 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Основные аспекты реализации программы развития УУД: 

- использование в учебной и внеурочной деятельности типовых задач применения УУД; 

- организация специфичных для формирования УУД форм деятельности учащихся; 

-  создание образовательных условий, моделирующих потребность в применении 

УУД учащимися; 

 

-  получение знаний в условиях электронного обучения. 
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающихся и имеющих для них значение. 

Конструируемые задания позволяют диагностировать уровень сформированности УУД или 

сформировать УУД в рамках образовательной деятельности. 

На уровне основного общего образования используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Типовые задачи включены в программы всех учебных предметов, 

учебных/элективных курсов, групповых занятий и курсов внеурочной деятельности и не 

являются жестко привязанными к отдельным предметам. Начальное освоение одних и тех 

же универсальных учебных действий и закрепление освоенного происходит в ходе занятий 

по разным предметам. Внутри предметов распределение типовых задач направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

В основе развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования, также как и при получении начального общего образования, лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося 

признаѐтся основой достижения развивающих целей образования - знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Взаимодействие обучающихся с учителем и одноклассниками носит характер 

сотрудничества. 

Для развития определѐнных универсальных учебных действий применяется 

технология создания учебных ситуаций, таких как: 

- ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения; 

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа еѐ решения); 

- ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

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

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

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебной деятельности системы индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
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необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка праздника, концерта, выставки поделок и т. п.) для 

младших школьников; подготовка материалов для сайта школы, выставки и т. д.; ведения 

дневников наблюдений за природными явлениями; выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, создание видеоклипа, написание сценария, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Одним из путей формирования УУД в МКОУ «Святославская СОШ» при получении 

основного общего образования является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

К особенностям учебно-исследовательской и проектной деятельности можно   

отнести следующие: 

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

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

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

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализуются 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана 

с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. 

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: 

продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся являются: 

1. Исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами 

окружающей нас природы и общества за рамками содержания учебных предметов, 

предполагающее знакомство обучающихся с современными научными достижениями в 

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

самостоятельных учебно-исследовательских проектов по следующим учебным предметам: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (немецкий)», «История России», 

«Всеобщая история», «Физика», «Биология», «Химия». 

2. Инженерное направление, ориентированное на повышение общей культуры 

конструкторской и изобретательской деятельности обучающихся и общественного значения 

занятий научно-техническим творчеством, формирование у обучающихся ценностей научно-

исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной деятельности, овладение 

обучающимися различными типами деятельности, используемыми в научно-техническом 

творчестве (исследование, конструирование, проектирование), на развитие у обучающихся 

необходимых для научно-технического творчества способностей и компетентностей, создание 

условий для использования деятельностного подхода в развитии научно-технического 
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творчества, при наличии условий на вовлечение ученых, инженеров и специалистов музеев, 

библиотек, ВУЗов, научных учреждений, высокотехнологических предприятий в 

осуществление научного и инженерного сопровождения проектной и учебно - 

исследовательской деятельности обучающихся в качестве экспертов, консультантов, 

руководителей научной и инженерно-технической деятельности. 

3. Прикладное    (практико-ориентированное)     направление,     предполагающее 

привлечение обучающихся к выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, 

практическое значение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников 

(газета, документ, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, 

справочный материал, сценарий и иное). 

4. Информационное направление, ориентированное на формирование у обучающихся 

информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, 

анализировать, отбирать и использовать информацию для решения разнообразных учебно - 

познавательных и учебно-практических задач. 

5. Социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, 

социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение обучающимися 

опыта решения разнообразных социальных проблем. 

6. Творческое направление, ориентированное на духовно - нравственное и эстетическое 

развитие обучающихся, формирование художественно - эстетического вкуса, гармонизацию 

внутреннего мира обучающихся, развитие чувства прекрасного, способности различать 

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

7. Игровое направление представляет естественную форму проявления обучающегося в 

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

проживают явления окружающей действительности через деятельностное включение в игру, 

где открыт простор для самопроявления, творческого самовыражения, личной активности. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в МКОУ 

«Симбирская СОШ» представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практикоориентированный), игровой (ролевой)); 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

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

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

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

многолетнего проекта; 

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД при получении основного общего образования имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

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

В ходе такой работы обучающийся - автор проекта - самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану - это 

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

обучающийся. 

Работая над проектом, обучающиеся имеют возможность в полной мере реализовать 

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

проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

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

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально 

психологических потребностей  партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 

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

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

- проводить эффективные групповые обсуждения; 

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

- адекватно реагировать на нужды других. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, карты; 

- презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги, памятки; 

- эссе, рассказы, сказки, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций; 

- отчеты об экскурсиях; 

- фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты, праздники; 

- сценарии мероприятий, праздников, дней здоровья, спортивных праздников, 

предметных недель, флеш-мобов; 

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

носители); 

- фотоальбомы и иное. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская деятельность в МКОУ «Симбирская СОШ» организована по 

двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, практикумы и 

иное; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

проектная работа, интеллектуальные марафоны, олимпиады, конференции, праздники и иное. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

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

деятельность организуется в разных формах. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках: 

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учѐных, урок - защита 

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

мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
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разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной 

деятельности: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля (образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность обучающихся, в том числе и исследовательского характера); 

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

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

 

Содержание и тематика проектной деятельности определяется обучающимися совместно 

с руководителями проектов. При этом учитываются индивидуальные интересы обучающихся. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. 

Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с 

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

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

С целью реализации этой деятельности в обязательном порядке соблюдаются следующие 

условия: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

- для выполнения проекта должны быть все условия - информационные 

ресурсы, библиотека, школьное научное общество; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбранного вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

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

работы и используемых методов (методическое руководство); 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах 

Интернета для обсуждения. 

 

Организация учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ- 

компетенций 

Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности 

ИКТ-компетентность - это способность обучающихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи (распространения), которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся включает в себя становление и 
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развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественных науках происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях 

формируется общее умение поиска информации. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- 

компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП ООО используются следующие 

технические средства и программные инструменты: 

- технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

интерактивная доска, интерактивная панель, многофункциональное устройство, принтер 

монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, сканер, 

документ-камера, микрофон, оборудование компьютерной сети, цифровой микроскоп, цифровые 

лаборатории. 

- программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор 

для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, 2ГИС, 

виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного он-

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет-публикаций. 

 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения ИКТ 

в разные учебные дисциплины. 

В МКОУ «Симбирская СОШ» за счет часов внеурочной деятельности в 5-6 классах 

ведется кружок «Компьютер – мой друг». Таким образом курс «Информатика» в 7-9-х классов 

завершает формирование ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет 

имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Компонент информатики, 

также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности учащихся, в урочной 

деятельности - более инвариантен, но также зависит и от математико- информатической 

подготовки, полученной учащимися в начальной школе и предшествующих классах на уровне 

основного общего образования, как и от практического 

     опыта применения учащимися ИКТ. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

учащихся в практическом применении: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 



41 
 

 

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование и проектирование; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Основные элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств 

ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, 

в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических операций 

и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, 

в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
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базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение 

и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в 

коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения 

в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации,   математическая   обработка   данных   в   исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 
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математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, выполнения индивидуального 

проекта 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

 специальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
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строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством

 звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
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• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов

 разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В    рамках     направления     «Коммуникация     и     социальное     взаимодействие», 

«Информационная безопасность» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

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

к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

В рамках направления «Выполнение индивидуального проекта» 

• определять область своих познавательных интересов; 

• искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 

библиотек; 

• находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 

• планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя методы, 

оборудование и технологии адекватные проблеме: 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, формулировать выводы на основании полученных результатов; 

• использовать научные методы: постановка проблемы, выдвижение гипотезы, 

доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, наблюдение, рассуждение, 

опровержение, установление причинно-следственных связей, построение и выполнение 

алгоритма и т.д.; 

• ясно и логично излагать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать 

проблему, находить компромиссные решения и т.д.; 

• видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты 

проблемы; 

• предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект, учебное 
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исследование; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои познавательные, регулятивные, 

коммуникативные способности; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученной информации, 

полученных знаний, качество выполнения проекта, исследования. 

 

Условия и средства, обеспечивающие развитие УУД у учащихся, в том числе 

информационно-методическое обеспечение, подготовка кадров 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

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

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

сотрудничество учащихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т.д. В 

условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в более широком 

спектре. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

учащимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

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

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 

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

процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

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

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

        развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы. Задание даѐтся группе, а не 

отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные 

соревнования позволяют актуализировать у учащихся мотив выигрыша и тем самым пробудить 

интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

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

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного  распределения  действий,  при

 котором за обучающимися закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 
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предмете и учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

Роль учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

- все роли заранее распределены учителем; 

- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

- участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

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

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

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

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

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

обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

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

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

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

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы 

нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, 

в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

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

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

уделят больше внимания слабым учащимся. 

               Разновозрастное сотрудничество 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений. Ситуация разновозрастного 

учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не 

только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать 

необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Получение основного общего образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один 

отвечает-остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. 
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Типы ситуаций сотрудничества: 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

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

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

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

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

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

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

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать 

свою точку зрения, отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к 

самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия с 

другими и самим собой. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

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

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

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

знаний; 

- усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

- письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

- предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

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

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее
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 продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

-развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

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

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

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

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии - осознание 

внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. В конкретно-

практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

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

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

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

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

- оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

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

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

 Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом

 «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Реализация программы развития универсальных учебных действий обеспечена 

использованием возможностей современной информационной образовательной среды 

образовательного учреждения в качестве: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в учреждении; 

- инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 



50 
 

 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- компетенций. 

Основная образовательная программа основного общего образования в полном объеме 

обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами, административно- управленческим 

и иным персоналом. Образовательной организацией обеспечено непрерывное профессиональное 

развитие педагогических работников через повышение уровня профессиональной квалификации. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях

 учащихся начальной, основной школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации по вопросам организации 

учебой деятельности в соответствии с ФГОС ООО; 

• педагоги   могут   строить   образовательную   деятельность   в   рамках

 учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках

 проектной, исследовательской деятельностей учащихся; 

• характер взаимодействия педагогов и учащихся не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

 

В качестве диагностических материалов для ежегодного мониторинга выявления уровня 

развития УУД выступаю комплексные проверочные работы, состоящие из компетентностных 

задач. Данные работы отличаются использованием критериальной системы оценивания. База 

оценочных средств, используемых для мониторинга имеет накопительный характер. 

Средством комплексной оценки уровня сформированности УУД выступает портфолио, 

ведение которого осуществляется в соответствии с «Положением о портфолио учащихся. 

Портфолио ученика - это комплекс документов (грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.) и 

продуктов различных видов деятельности: как учебной (диагностические работы, оценочные 

листы, исследовательские, проектные работы, рефераты и т.д.), так и внеурочной(творческие 

работы, презентации, фотоматериалы), отражающий индивидуальные образовательные 

достижения и отслеживающий личностный рост школьника, динамику его продвижения в 

учебной и других видах деятельности. Портфолио также может содержать материал из внешних 

источников (отзывы учителей, родителей, педагогов дополнительного образования и т.д.), 

дающий дополнительную оценку уровня обученности и развития учащихся на каждом этапе 

обучения. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности учащихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и портфолио по всем предметам. 

Учащиеся в рамках учебного предмета «Информатика» проходят текущий контроль, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 
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ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок 

их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются 

средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-фиксация 

наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных 

и т.д. 

Исходя из имеющихся условий, находящихся в пользовании ресурсов, информационная 

среда учреждения находится на этапе перехода от ресурсного к регламентирующему уровню и 

программа формирования ИКТ-компетентности участников образовательных отношений 

основной образовательной программ направлена на обеспечение стабильного функционирования 

информационной образовательной среды на регламентирующем уровнем функционирования - 

системы накопления и распределения ресурсов внутри информационной среды школы, 

обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

Программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех 

видов деятельности учащихся, сформированных по итогам освоения программ начального 

общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 5-9 классов Рабочая программа 

учебного предмета «Литература» 5-9 классов 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 5-9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для учащихся 

5-9 классов 

Предметная область «Иностранные языки» 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для учащихся 

5-9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» для 

учащихся 5 – 6 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» для 

учащихся 5-6  класса 

Предметная область «Математика и информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 5-6 классов Рабочая 

программа учебного предмета «Алгебра» для учащихся 7-9 классов Рабочая программа учебного 

предмета «Геометрия» для учащихся 7-9 классов 
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Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для учащихся 7-9 классов 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» для учащихся 5-9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «История России» для учащихся 6-9 классов Рабочая 

программа учебного предмета «Обществознание» для учащихся 5-9 классов Рабочая программа 

учебного предмета «География» для учащихся 5-9 классов 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» для учащихся 5 класса. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для учащихся 7-9 классов Рабочая 

программа учебного предмета «Химия» для учащихся 8-9 классов Рабочая программа учебного 

предмета «Биология» для учащихся 5-9 классов 

Предметная область «Искусство» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 5-8 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство для учащихся 5-8 

классов 

Предметная область «Технология» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 5-8 классов 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для учащихся 5-9 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 

6-9 классов 
 

Программы курсов внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся, воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 

 формирование понимания важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

 благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками «Школа здоровья», 

«Шахматы». 
 

2. Духовно-нравственное направление 



53 
 

 

Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся и направлено на воспитание в каждом ученике гражданина 

и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Данное направление представлено кружком «Я – 

гражданин России». 

 
3. Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно 

отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к

 деятельности, социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы. 

Социальное направление представлено в 5-9 классах волонтерским движением 

«Добродеи», деятельностью которого является помощь ветеранам и пожилым людям села, 

уход за памятником, профиль обучения «Твой выбор», курс «Развитие функциональной 

грамотности». 

 
4. Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у школьников опыта 

продуктивной исследовательской и проектной деятельности, позитивного отношения к знанию 

как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта познавательной, 

проектной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их 

на практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными

 формами представления информации. 

Общеинтеллектуальное направление представлено творческим кружками «Юные 

инспектора движения», «Компьютер- мой друг», «Основы финансовой грамотности», 

«Проектная деятельность». 

 
5. Общекультурное направление 
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению через художественное 

творчество. 
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Задачи:  

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, 

общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 

ценностях; 

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

Общекультурное направление представлено музыкально -  эстетическим кружком 

 

Направление развития 

личности 
Наименование рабочей программы 

Спортивно - оздоровительное Кружок « Школа здоровья», Шахматы, ЮИД 

Обще -интеллектуальное Научный клуб   «Увлекательная химия» 

Общекультурное Организация проектной деятельности 

Духовно-нравственное Кружок «Я -гражданин России» 

Социальное Развитие функциональной (естественно –научной, 

математической)  грамотности 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Раздел 1.  Особенности воспитательного процесса в школе  

 

МКОУ «Симбирская СОШ» расположена в сельской местности в с. Симбирка, ул. Новая 1, 

Ижморского муниципального округа, Кемеровской области, находится  в 40 км от  центральной 

части районного поселка Ижморский.  

 К ведению классного руководства привлечены 5 педагогических работников в 6  классах -  

комплектах (2  класса и 1  класс-комплект  - начальное общее образование; 4 класса – основное 

общее образование и  0 – среднее общее образование). Численность обучающихся на 1 сентября 

2021 года составляет 39 человека, численность педагогического коллектива – 9 человек. 

Обучение в 2021-2022 уч. году ведётся с 1 по 8 класс по двум уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование. Обучающихся пожелавших продолжать 

обучение в среднем звене -  нет. Из них 19 ученик обучается на I уровне,  20 на II уровне   

обучения. Из них детей с ОВЗ – 3 человека, детей-инвалидов – нет.  2 обучающихся стоят на 

внутришкольном учете, на учете в ПДН никого нет. Осуществляется подвоз обучающихся из 

с.Летяжка в количестве - 4 человека.  

    МКОУ «Симбирская СОШ»- это  сельская школа, удаленная от культурных и научных 

центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее ста учащихся. Нет ставок 

социального педагога, психолога. Данные факторы не могут не вносить  особенности в 

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  положительные стороны.  

Материально-техническая база для реализации образовательной деятельности 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников организаций 

Территория школы ограждена по всему периметру.  

Соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно - тепловому режиму и пр.). 

В целях обеспечения требований пожарной и электробезопасности, требований охраны 

здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в учреждении установлена АПС, выведенная на пульт МЧС, 

проведена пропитка огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши, своевременно 

проведены замеры сопротивления изоляции и заземления.  

    В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма вблизи школы 

обрудовано подъездное место для школьного автобуса, оборудованное специальным знаком.  

МКОУ «Симбирская СОШ», осуществляющая образовательную деятельность, на 100% 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения педагогических 

задач. 

Имеется высокоскоростная интернет линия, имеется сервер образовательного учреждения, 

аккумулирующий учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности, ОНЛАЙН-

связи, разработан и функционирует сайт образовательного организации. 

  Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности ребёнка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребёнка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребёнка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

- в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность. 

 

Раздел 2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Цель воспитания - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей;  

2)в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3)в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу;   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи;  

- к природе как источнику жизни на Земле;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,   

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

        2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

        3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
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        4. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

        5.  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6.   организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7.  реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

 

       8.  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

        9.  организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

       10. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

       11. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать её 

воспитательные возможности. 

 

Раздел 3.   Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы: 

 

 

I. Инвариантные модули 

1.1. Классное руководство 

1.2. Школьный урок 

1.3. Курсы внеурочной деятельности 

1.4. Работа с родителями 

1.5. Самоуправление 

1.6. Профориентация 

 

II. Вариативные модули 

2.1. Ключевые общешкольные дела 

2.2. Детские общественные объединения 

2.3. Экскурсии, экспедиции, походы 

2.4. Организация предметно-эстетической среды 

 

 

3.1. Инвариантные модули 

 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классом 

 

 

Участие в 

общешкольных 

ключевых делах 

 

 

 

 

 

 Праздник «День знаний», Осенняя ярмарка, школьный 

традиционный поход «В лес за здоровьем», месячник 

безопасности, День самоуправления, День учителя, 

праздник посвящения в первоклассники,  День матери, 

День народного единства,  Всемирный день борьбы со 

СПИДом, Новогоднее представление, Уроки мужества,  

Урок Конституции, Месячник по военно-

патриотической работе,  смотр  строя и песни, Уроки 
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Организация 

совместных дел с 

учащимися 

 

 

Выработка совместно 

со школьниками 

законов класса 

Кузбасса, весенняя неделя добра,  научно-

исследовательская конференция, Неделя памяти, Уроки 

мужества, акция «Бессмертный полк», Последний 

школьный звонок, Выпускной вечер. 

  

Конкурсы рисунков, экскурсии, спортивные 

соревнования, классные часы, ролевые игры, тренинги, 

акции. 

Выбор актива класса, членов актива органа 

ученического самоуправления. Планирование 

общеклассных дел, общественно-полезный труд по 

самообслуживанию, дежурство по школе. 

Сплочение коллектива 

класса 

Игры и тренинги на сплочение, День именинника, час 

веселого настроения, классные посиделки, День 

Здоровья, экскурсии, походы, Мои первые каникулы. 

Индивидуал

ьная работа 

с учащимися 

 

Аналитическая работа 

 

Работа с детьми 

группы риска 

Индивидуальные беседы, тесты, консультации, работа с 

портфолио. 

Индивидуальные беседы с детьми и родителями, 

психологические тренинги. 

Работа с 

учителями, 

преподающи

ми в классе 

Привлечение 

учителей к участию во 

внутриклассных делах 

Консультации  классного руководителя с учителями-

предметниками, проведение мини-педсоветов, заседания 

методических объединений. 

 

Работа с 

родителями 

учащихся 

или их 

законными 

представите

лями 

Создание и 

организация работы 

родительских 

комитетов классов 

Тематические собрания, лектории, индивидуальные 

консультации,  семейные праздники. 

 

                                 3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности.  

Поощрение, поддержка, похвала, просьба 

учителя, поручение 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

Час общения «Услышим друг друга» правила 

общения школьников  со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), соблюдение  

учебной дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией,  

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

Организация  работы обучающихся на уроке  с 

целью получения социально значимой 

информации – высказывания обучающимися 

своего мнения 
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выработки своего к ней отношения. 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми.  

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

круглые столы, дискуссии, групповая работа или 

работа в парах. Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока.   

 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи между 

обучающимися. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

 

Для достижения планируемых результатов в рамках реализации модуля «Школьный урок» 

программы воспитания МКОУ «Симбирская СОШ», необходимо  на уроках организовать 

ситуацию влияния на личностный рост ребёнка. Для этого в урок  необходимо встроить 

механизмы, с помощью которых урок воспитывает. Для систематизации работы необходимо 

использовать воспитательные возможности  предметного содержания через подбор 

соответствующего материала для работы на уроке в классе. 

           Для установления доверительных отношений находить время, повод и темы для 

неформального общения с учениками. Использовать на уроках знакомые детям образы (герои 

фильмов и т.д.), это поможет коммуникацию на уроках сделать более эффективно. Необходимо 

чаще обращаться во время урока к личному опыту своих учеников. Найти способ увлечь как 

слабых, так и сильных обучающихся. Нужно акцентировать внимание на индивидуальных 

особенностях, интересах, увлечениях учеников. Необходимо подбирать  воспитывающее 

содержание урока, то есть то, что побудит обучающихся задуматься о ценностях нравственных 

вопросов, жизненных проблемах (информация о вредных привычках, о нравственных и 

ненравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и экологии, о культуре). 

Необходимо направлять цели урока на:  

• Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

• Воспитание культуры общения 

• Формирование и развитие оценочных умений 

• Воспитание гуманности 

Необходимо направить деятельность на побуждение школьников соблюдать  на уроке 

общепринятые нормы поведения: 

• соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», принятие правил работы в 

группе, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся 
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• позитивно воспринимать требования и просьбы учителя через живой диалог. 

При подготовке к уроку,  для привлечения внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации познавательной деятельности  использовать занимательные элементы, 

историй из жизни современников, проблемные вопросы. 

Формы применения интерактивных форм работы: 

• Интеллектуальные игры; 

• дидактический театр, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; 

• дискуссии, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

• групповая работа или работа в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

Включение в урок игровых процедур поможет поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, установить доброжелательную атмосферу во время урока и наладить позитивные 

межличностные отношений в классе. Формы: 

• Викторина 

• настольные игр 

• ролевые игры 

• предметные турниры 

• эстафета, дуэль 

• КВН 

• деловая игра 

• кроссворд 

• урок-конкурс рассказов о 

           стихийных бедствиях 

• урок-сказка 

• пресс-конференция 

• аукцион 

• дискуссия 

• панорама 

• телемост 

• “живая газета 

• ”устный журнал 

• суд (следствие, ученый совет 

При разработке уроков необходимо планировать проектную и исследовательскую 

деятельность которая  помогает приобрести школьникам: 

• навык самостоятельного решения теоретической проблемы 

• навык генерирования и оформления собственных идей, 

• навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

• навык публичного выступления перед аудиторией, 

• навык аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

 Использование ИКТ технологий обеспечивают современные активности обучающихся : 

• программы-тренажеры, 

• зачеты в электронных приложениях 

• мультимедийные презентации 

• научно-популярные передачи 

• фильмы 

• обучающие сайты 

• тесты 

• уроки онлайн 

• видеолекции 

• онлайн-конференции 

Проведения событийных уроков в формате онлайн-экскурсий  смогут расширить 

образовательное пространство предмета, помогут воспитывать уважение к историческим 

личностям, людям науки, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 

краю. 
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Модуль  3.1.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Направления 

развития личности 

Курсы внеурочной деятельности Наименования рабочей 

программы 

Познавательная 

деятельность  

Направлен на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

 «Финансовая 

грамотность», 

«Проектная 

деятельность» «Развитие 

функциональной 

грамотности», 

ВУД «Увлекательная 

химия», ЮИД 

Краеведческая 

деятельность 

 

Направлен на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков 

самообслуживания. 

«Проектная 

деятельность» 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Направлен на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности. 

 «Шахматы», «Школа 

здоровья» 

Духовно-

нравственное 

Курсы внеурочной  создают благоприятные 

условия для социальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников 

к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

«Любительский театр» 

 

      3.1.4. Модуль «Работа с родителями» 

Уровни Мероприятия Формы 

На 

групповом 

уровне:  

 

 

Диагностика и мониторинг. Анкетирование 

«Консультационная служба» Психолого-педагогические консультации  

специалистов школы (социальный педагог, 

психолог, администрация). 

Информирование родителей об 

успеваемости и проблемах детей. 

Родительские собрания, дни открытых дверей. 

Включение родителей процесс 

управления образованием 

Работа классных родительских комитетов, 

родительского комитета школы 

Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга 

Концерты, походы, экскурсии, спортивные 

соревнование. 

На 

индивидуа

льном 

уровне: 

 

Индивидуальные консультации 

педагогов специалистами 

социально – психологической 

службы 

Организация психолого -педагогического и 

правового просвещения  

 

участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка 

Совет профилактики 
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Информирование родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей 

Индивидуальное консультирование родителей, 

патронаж семей. 

Система психолого-

педагогического сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога и 

психолога с семьями «группы риска»; контроль 

за выполнением родительских обязанностей; 

патронаж неблагополучных, опекаемых детей; 

индивидуальные беседы. 

 

 

3.1.5. Модуль «Самоуправление» 

 

        Ученическое самоуправление в школе осуществляется в рамках деятельности школьного Совета 

старшеклассников и РДШ. Это добровольные формирования обучающихся школы с 1 по 11 класс, 

стремящихся через различные виды деятельности сделать школьную жизнь интересной, насыщенной и 

полезной. 

 

       Схема органов самоуправления 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень  Виды деятельности 

 

На уровне школы Деятельность  выборного Совета старшеклассников, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы. 

Деятельность  Совета командиров классов, объединяющего  для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов. 

Работа  постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий. 

Деятельность  творческих советов,  отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

Инициативная группа,   созданная  из наиболее авторитетных 

старшеклассников.  

На уровне классов Деятельность  выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

Президент  

Вице - президент  

Совет старшеклассников 

Спортивный 

центр 

Трудовой центр 

Пресс-центр 

Культурно-

массовый центр 



64 
 

 

самоуправления и классных руководителей. 

Деятельность  выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (министерство образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, печати и др.). 

Организация на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей. 

На индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

Реализация  школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 

2.5. Модуль «Профориентация» 

Цель профориентационной работы в школе – формирование профориентационной компетентности 

учащихся путем включения в процесс активного планирования своего профессионального будущего, 

оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Направления работы Мероприятия 

Циклы профориентационных часов 

общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию 

и реализации своего профессионального 

будущего 

 

Круглые столы, встречи с интересными людьми, 

дискуссионные клубы по вопросам 

профориентационной работы («Профессия родного 

края», «Рынок труда в Кемеровскойобласти», 

«Профессия твоей мечты», «Ими гордится школа» 

(встреча с известными выпускниками школы); 

музейный урок «Есть такая профессия – Родину 

защищать»; «Куда пойти учиться?» - круглый стол с 

представителями  учебных заведений; организация 

консультативной помощи специалистами ЦЗН 

Ижморского МО 

Экскурсии на предприятия г.Кемерово, 

Мариинска, Анжеро-Судженска, дающие 

школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти 

профессии 

Профессиональные пробы, экскурсии: 

-«Город профессий» КИНДЕРЛЕНД, 

-Аэропорт А.А. Леонова, 

-Экскурсия на радио, 

-«Природа и погода» 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах 

«Куда пойти учиться?» - круглый стол с 

представителями вузов, средних специальных учебных 

заведений в рамках Ярмарки учебных мест; участие в 

Ярмарке учебных мест (совместно с ЦЗН Ижморского 

МО);  реализация проектов «Билет в будущее», «Сто 

дорог – одна твоя» 

Изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим 

профессиям 

Участие в профориентационном диагностическом 

тестировании «Билет в будущее», 

профориентационный портал Кузбасса 

«Профориентир» 
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Участие в работе Всероссийских 

профориентационных проектах,  

просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков 

Участие в проекте «Билет в будущее», открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и  родителей 

по вопросам склонностей, способностей,  

которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии 

Помощь родителям в профессиональном 

самоопределении обучающихся, консультации «Я и 

моя профессия», «Моя будущая профессия» 

 

 

 

3.2.Вариативные модули 

 

3.2.1.  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Уровень  Форма деятельности Содержание деятельности 

На 

внешкольном 

уровне 

Социальные  проекты Совместно  разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. 

Спортивные  

состязания, праздники 

Организуемые совместно с семьями учащихся мероприятия, 

которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих 

На школьном 

уровне 

Разновозрастные  

сборы 

Выездные события, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта 

Общешкольные  

праздники 

Творческие (театрализованные, музыкальные, литературные) 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, в которых участвуют все классы 

Церемонии  

награждения             

(по итогам года) 

школьников и 

педагогов 

Поощрения за активное участие в жизни школы, в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками 

На уровне 

классов 

Общешкольные 

советы  

Выбор представителей классов в общешкольные советы, 

ответственные за подготовку общешкольных ключевых дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие  школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел 

Итоговый анализ 

ключевых дел 

Проведение  в рамках класса итогового анализа 

общешкольных  дел 

На 

индивидуаль

ном уровне 

Вовлечение   Вовлечение  по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы  

Индивидуальная  

помощь 

Помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел 

Коррекция   Коррекция  поведения ребенка через  беседы с ним, 

включение его в совместную работу с другими детьми 

 

 

3.2.2.Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Отряд «ЮИД» 

Основные направления работы отрядов юных инспекторов движения: 
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1. Обучающая деятельность: организация и проведение занятий по изучению Правил 

дорожного движения в младших классах общеобразовательного учреждения  и в дошкольном  

образовательном учреждении; проведение разъяснительной работы по теме безопасности поведения на 

улицах и дорогах, используя различные формы деятельности. В отряде ЮИД эту работу проводит 

группа пропаганды. 

2. Информационная деятельность: создание стендов «Юный инспектор движения», 

информационных листов «За безопасность движения», создание наглядной агитации, ведение другой 

информационной работы. 

3. Шефская деятельность: оказание помощи в создании простейших уголков безопасности 

дорожного движения, подготовка наглядных пособий, выступление с агитбригадой, помощь в 

проведении тематических экскурсий. 

4. Патрульно-рейдовая деятельность: организация патрулирования в целях предотвращения 

нарушений со стороны детей и подростков Правил дорожного движения. 

5. Пропагандистско-профилактическая деятельность: создание агитбригад, проведение 

викторин, соревнований, конкурсов, тематических утренников, праздников, постановка спектаклей и 

т.д. 

Волонтерский отряд «Добродеи» 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

 

Уровни Цели Формы 

На 

внешкольном 

уровне 

 

Привитие  любви  к Родине, к 

своему народу, уважение к   

старшему  поколению, ценить их 

заслуги перед Отечеством. 

Участие во Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», волонтерское 

сопровождение народного шествия 

«Бессмертный полк», оказание 

адресной помощи ветеранам, 

участникам Великой Отечественной 

войны, участие в акции «Весенняя 

неделя добра», участие в акции «Тропа 

милосердия», акции «Единый день 

посадки леса». 

 

Укрепить лучшие отечественные 

традиции благотворительности, 

воспитание доброты, чуткости, 

сострадания. 

Проведение благотворительной акций 

«Рождество для всех и для каждого». 

Пропаганда здорового образа 

жизни, содействие утверждению 

идей добра и красоты, духовного и 

физического совершенствования 

подростков. 

Участие в муниципальных и  областных 

конкурсах социальной рекламы 

«Здоровое поколение – здоровая 

нация»,  участие в проведении 

досуговых и обучающих мероприятий. 

На школьном 

уровне 

 

Привлечение внимания 

общественности к проблемам 

нравственности, духовности, 

здоровья. 

Выпуск стенгазет, распространение 

буклетов, памяток, информационных 

листов. 

Пропаганда здорового образа 

жизни, содействие утверждению 

идей добра и красоты, духовного и 

физического совершенствования 

подростков. 

Проведение мероприятий спортивной 

направленности:  «Зарядка с 

чемпионом,  спортивные состязания в 

рамках Дня здоровья, участие в 

агитбригадах.  

Участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории. 

Помощь в благоустройстве и уборке 

школьной территории, посадка 
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деревьев и цветов: проект «Школьный 

двор», «Памятник». 

Участие школьников в организации 

праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями 

школы. 

Акция «Учитель, перед именем 

твоим…» (поздравление ветеранов 

педагогического труда, оказание 

адресной помощи); участие в 

организации встреч с участниками 

боевых действий День белых журавлей; 

акция «Письмо солдату». 

Участие школьников в работе с 

младшими детьми: проведение для 

них праздников, утренников, 

тематических вечеров. 

Организация и проведение Нового года, 

осеннего бала, посвящения в 

первоклассники. 

                             

 

 Юнармейский отряд «Патриот» 

Направления работы: 
Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности и поведении. Оно включает: развитие высокой культуры  и образованности. 

Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству, 

формирование высоконравственных норм поведения, качеств воинской чести, ответственности и 

коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. Оно включает: 

изучение военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого различных поколений, 

боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного и воинского долга, 

осознание положений Военной присяги, воинских уставов, требований командиров, начальников, 

старших должностных лиц. 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и государства, 

национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: 

беззаветную любовь и преданность своему Отечеству, гордость за принадлежность к великому народу, 

к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность 

к достойному и самоотверженному служению обществу и государству. 

Профессионально-деятельное – формирование  добросовестного и ответственного отношения к 

труду, связанному со служением Отечеству. Стремления к активному проявлению профессионально-

трудовых качеств в интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных задач. 

 Социально-общественное – формирование у подрастающего поколения высокой 

психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в любых 

условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения военной и других видов 

государственной службы, важнейших психологических качеств, необходимых для успешной жизни и 

деятельности в коллективе. 

 

РДШ 

Направления деятельности РДШ:  

1. Личностное развитие  

2. Гражданская активность  

3. Военно-патриотическое направление  

 

3.2.3. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Направления работы Мероприятия 
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 Экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах  классными 

руководителями и родителями школьников 

- Профессиональные пробы, посещение 

предприятий 

- экскурсии  в город Кемерово в  учреждения 

культуры 

-походы  классом, коллективом школы 

Турслет с участием команд, сформированных 

из педагогов и детей 

Школьные и районные соревнования «Турслет», 

летнее и зимнее спортивное ориентирование 

Летний выездной палаточный лагерь, 

ориентированный на организацию активного 

отдыха детей, обучение навыкам выживания в 

дикой природе, закаливание 

Палаточный лагерь, 3-дневные пешие походы в 

рамках палаточного лагеря, мини-походы, марш-

броски,  робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы 

 

3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных помещений  

и их периодическая переориентация 

Оформление школы к традиционным мероприятиям 

(День Знаний, Новый год, День Победы), лагерь 

дневного пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников; картин определенного 

художественного стиля;  фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе 

Конкурс рисунков к знаменательным датам, 

выставка фоторабот обучающихся, подготовка к 

ОГЭ, отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «Отличники физической подготовки» 

Озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, оборудование  спортивных и игровых 

площадок  

Проект «Школьный двор» (проектирование и 

разбивка клумб) 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов 

Оформление классных уголков 

 

Оформление пространства для проведения  

школьных праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций 

Создание фотозоны к традиционным школьным 

праздникам, оформление календарных листов 

(Вечер встречи выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

    Самоанализ воспитательной работы в МКОУ «Симбирская СОШ» осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами 

самой образовательной организации. Основные принципы, на основе которых осуществляется 

анализ: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;  

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа;  

 -принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников.  

     Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

1.Результаты программа мониторингового исследования. Для определения результатов воспитания, 

социализации и саморазвития школьников применяется программа мониторингового исследования 

под редакцией Т.М. Кукченко, методиста МБОУ ДПО «НМЦ» (1 раз в год): 

 - «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

начальной школы»); 

 - «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 
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основной школы»); 

 - «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

средней школы»).  

      Программа мониторингового исследования содержит перечень планируемых результатов 

воспитания, включающих готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность к целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Таким образом, можно говорить об 

эффективности деятельности образовательного учреждения, семьи и других институтов общества, 

участвующих в реализации ФГОС, если наблюдается положительная динамика в критериях и 

показателях. 

       2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется 

данный анализ заместителем директора по воспитательной работе, руководителями м/о классных 

руководителей, классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительской общественности. Для этого применяются следующие методики: 

 - «Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения» (автор 

Е.Н. Степанов - 1 раз в год – выборочно); 

 - удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении и результатами 

процесса воспитания детей (автор Е.Н. Степанова - 1 раз в год);  

- удовлетворенность учащихся школьной жизнью с применением методики А.А. Андреева – 1 раз в 

полгода; 

 - мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь;  

- анализ работы классного руководителя (1раз в четверть); 

 -мониторинг работы с родителями (1 раз в четверть);  

- мониторинг деятельности классного руководителя (автор Б.В. Куприянов -1 раз в два года). 

               Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу в следующем 

учебном году. 

       

 

 РАЗДЕЛ  5. Ежегодный  календарный план  воспитательной работы 

 

 

План – сетка мероприятий МКОУ «Симбирская СОШ»  ООО ФГОС 

 

Модуль «Школьный урок» 

№ Дела, события, мероприятия класс Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

1.  Киноурок «Год науки и технологии» 

 

 

5-8 сентябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

2.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

5-8 сентябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

3.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-8 сентябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

4.  Урок Памяти «День окончания Второй 

мировой войны» 

5-8 Сентябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

5.  Интеллектуальные интернет –конкурсы( 

«Учи.Ру – олимпиада по экологии)  

5-8 В течение 

года 

Кл.рук, учителя-

предметники 

6.  Урок атома. 5-8 Октябрь Кл.рук, учителя-

предметники 
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7.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5-8 Октябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

8.  Урок «Цифры».  безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-8 Октябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

9.  Урок-экскурсия  по «Пожарной 

безопасности» 

5-8 Октябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

10.  Урок – диспут « День единства и 

примирения» 

5-8 Ноябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

11.  Урок  добра.   Посвященный 

Международному дню слепых - «Белая 

трость» 

5-8 15 октября Кл.рук, учителя-

предметники 

12.  200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

5-8 Ноябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

13.  Всероссийский урок «История самбо» 5-8 Ноябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

14.  День начала Нюрнбергского процесса 5-8 Ноябрь Кл.рук, учителя-

предметники 

15.  Всемирный день борьбы со СПИДом  1 декабря  

16.  Международный день инвалидов  3 декабря  

17.  Урок мужества. День Героев Отечества 5-8 9 декабря Кл.рук, учителя-

предметники 

18.  Единый урок «Права человека» 5-8 12 декабря Кл.рук, учителя-

предметники 

19.  Урок исследование 200-летие со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

   

20.  Урок Памяти День полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады. 

5-8 27 января. Кл.рук, учителя-

предметники 

21.  Урок исследований. День российской 

науки 

5-8 8 февраля Кл.рук, учителя-

предметники 

22.  Урок мужества» День Защитника 

Отчества» 

5-8 Февраль Кл.рук, учителя-

предметники 

23.  Урок дидактических игр. 

Международный день родного языка. 

5-8 21 Февраля Кл.рук, учителя-

предметники 

24.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

5-8 1 марта Учитель ОБЖ 

25.  Урок открытых мыслей. День 

воссоединения Крыма с Россией. 

5-8 18 марта Кл.рук, учителя-

предметники 

26.  Неделя математики 5-8 14-20 Учителя 

математики 

27.  Уроки музыки в рамках проведения 

всероссийской недели музыкм для детей 

и юношества 

5-8 21-27 Учитель музыки 

28.  Урок фантазирования. День юмора и 

смеха. 

5-8 Апрель Кл.рук, учителя-

предметники 

29.  Урок исследование «Космос-это мы». 5-8 12 апреля Кл.рук, учителя-

предметники 

30.  Тематический урок ОБЖ. День пожарной 

охраны. 

5-8 апрель Кл.рук, учителя-

предметники 

31.  Экологический урок. День Земли 5-8 22 апреля Кл.рук, учителя-

предметники 

32.  Урок для жизни. Международный день  май  
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борьбы за права инвалидов 

33.  Урок Победы.  5-8 май Кл.рук, учителя-

предметники 

34.  Урок  творчества. Международный день 

семьи  

5-8 Май Кл.рук, учителя-

предметники 

35.  Урок творчества. День славянской 

письменности и культуры.  

5-8 24 мая Кл.рук, учителя-

предметники 

36.  День русского языка - Пушкинский день 

России 

5-8 июнь Кл.рук, учителя 

37.  350-летие со дня рождения Петра I 5-8 июнь Кл.рук, учителя 

 

Модуль «Классное руководство» 

№ Работа с классом  кла

сс 

Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

1.  Заполнение журнала 5-8 В 

течениегод

а 

Классный 

руководитель 

2.  Заполнение личных дел, изучение личных дел 5-8 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

3.  Изучение жилищно-бытовых условий. 5-8 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

4.  Составление социального паспорта класса. 5-8 сентябрь Классный 

руководитель 

5.  Сдача отчетов классных руководителей 5-8 Четверти, 

год 

Классный 

руководитель 

6.  Участие в мероприятиях различного уровня. 5-8 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

7.  Проведение классных часов 5-8 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

8.  Сплочение коллектива через…(экскурсии, 

походы, тренинги,  внутриклассные  вечера) 

5-8 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

9.  Участие в реализации программы 

мониторингового исследования результатов 

воспитания, социализации и саморазвития 

5-8 октябрь, 

апрель 

Классный 

руководитель 

10.  Участие в мониторинговом исследовании 

удовлетворенности родителей и обучающихся 

5-8 Осень, 

весна 

Классный 

руководитель 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

№п/п Руководитель кла

сс 

Название курса Кол-во 

часов 

Всего 

часов 

1. Иноземцева И.А. 7-8 ВУД «Увлекательная химия» 1 1 

2. Малышко И.Н. 7-8 ВУД «Проектная деятельность» 1 

 

1 

 

3. Малышко И.Н. 7-8 Курс «Развитие функциональной 

(естественно-научной) грамотности» 

1 1 

4.  Платонова А.В. 5-6 Курс «Развитие функциональной 

математической  грамотности» 

1 1 

4. Рязанцев Д.Е. 5-8 Школа здоровья 2 2 

6. Рязанцев Д.Е. 5-6 ЮИД 1 1 
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Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Класс Время 

проведения 

Ответственные 

Выборы в классе актива 5-8 Сентябрь Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-8 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в разработке сценария Дня самоуправления 

на День учителя 

5-8 Октябрь Совет 

старшеклассников 

Выборы  актива совета старшекласников 7-8 ежемесячно Зам. директора по ВР 

Заседания  актива совета старшекласников 7-8 ежемесячно Зам. директора по ВР 

Участие в разработке сценария Осеннего бала 5-8 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в разработке сценария Дня матери 5-8 ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в разработке сценария Новогоднего 

праздника 

5-8 декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в разработке тематических классных часов, 

посвященные Дню защитника Отечества 

5-8 Февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в разработке мероприятий,  посвященных 8 

Марта 

5-8 Март Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Класс Время 

проведени

я 

Ответственные 

Месячник безопасности (по отдельному плану) 5-8 Сентябрь Классные руководители, 

Родительский комитет 

Акция «Помоги птице зимой» 5-8 ноябрь Классные руководители, 

Родительский комитет 

Конкурс «Рождественское настроение» 5-8 Декабрь Родительский комитет 

Выставка работ декоративно – прикладного 

искусства «Наше творчество Кузбассу» 

5-8 Январь Родительский комитет, 

учитель технологии 

Акция «Снежный городок» 5-8 Декабрь Родительский комитет, 

все педагоги  

Конкурс НИР «Они сражались за Родину» 5-8 Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

родители 

Акция «Подарок ветерану», «Подарок воину» 5-8 Февраль Классные руководители, 

Родительский комитет 

Конкурс «Семья за безопасность на дорогах» 5-8 Февраль Классные руководители, 

Родительский комитет 

Всемирный День Здоровья 5-8 Апрель Классные руководители, 

Родительский комитет 
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Международный день семьи.  5-8 Май Классные руководители, 

Родительский комитет 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Клас

с 

Время 

проведен

ия 

Ответственные 

Тематические классные часы, посвящённые  

профориентации 

5-8 Сентябрь Классные 

руководители 

Участие в работе Всероссийских профориентационных 

проектах «Билет в будущее», «Проектория»,  просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков 

5-8 В течении 

года по 

графику 

платформ 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Встречи с выпускниками школы, успешными в своих 

профессиях, Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

5-8 Февраль Классные 

руководители 

Единый день профориентации 5-8 Март Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Класс Время Ответственные 

День знаний «Здравствуй, любимая  школа!» 5-8 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Праздничная программа, посвящённая Дню 

учителя «Учителями славится Россия» 

5-8 Октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День отца 5-8 Октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Осенний бал «Осень, милая, прощай» 5-8 22 Октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Чемпионат по чтению  5-8 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематическое мероприятие, посвящённое 

Дню Матери 

5-8 30 Ноябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День конституции России 5-8 Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Новогодний бал 5-8 Декабрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс военной песни  5-8 Февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс на знание государственной 

символики России и Кузбасса 

5-8 март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс «Жизнь в гармонии с природой» 5-8 Март Классные руководители 

Экологическая  акция «Зеркало природы» 5-8 Апрель Родительский комитет 

Конкурс НПР «Живи, Земля Кузнецкая!» 5-8 Апрель Педагоги -предметники 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

5-8 Май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День защиты детей 5-8 1 июня Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
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Дела Кла

сс 

Время Ответственные 

Слёт детских организаций 5-8 Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Акция «Нам года не беда» (День пожилого человека) 5-8 Сентябрь Волонтерский 

отряд, классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 5-6 Сентябрь ЮИД 

Акция «Культура толерантности» 5-8 ноябрь Волонтерский 

отряд, классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата 5-8 3 декабря Юнармейский 

отряд, классные 

руководители 

День добровольца волонтера 5-8 5 декабрь Волонтерский 

отряд, классные 

руководители 

Слёт юнармейцев, посвящённый Дню героев Отечества 5-8 9 декабря Юнармейский 

отряд, классные 

руководители 

Акция «Рождество для всех и каждого» 5-8 декабрь Волонтерский 

отряд, классные 

руководители 

Военно- спортивный конкурс «Во славу Отечества» 5-8 февраль Юнармейский 

отряд, классные 

руководители 

Экологическая акция «Сохраним первоцветы Кузбасса – 

2021» 

5-8 Март Волонтерский 

отряд, классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 май Волонтерский 

отряд, классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти», благоустройство могил ВОВ 5-8 май Юнармейский 

отряд 

Слёт детских организаций 5-8 май Зам. директора по 

ВР 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела Кла

сс 

Время Ответственные 

Общешкольный поход «В лес за здоровьем» 5-8 1 сентября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экскурсия в областной краеведческий музей по темам 

«300 лет Кузбассу» «Природа кузбасса» 

5-8 сентябрь Кл. руководиьели 

День туризма 6-8 Сентябрь Зам.директора по 

БЖ, учитель 

физкультуры 

Экскурсия на предприятие местных 

сельхозпроизводителей 

5-8 Октябрь Классные 

руководители 

Областной водный конкурс «Вода – источник жизни» 

(экскурсия на родники села) 

5-8 Январь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экскурсия  в  администрацию  Симбирского сельского 

поседения по теме «Заботы  местного 

5-6 апрель Зам. директора по 

ВР, классные 
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самоуправления». 

 

руководители 

Работа с материалами музеев, опрос жителей сел для 

подготовки к НПК «Живи, Кузнецкая Земля!» 

5-8 Апрель Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Дела Клас

с 

Время Ответственные 

Оформление школы к традиционным мероприятиям: 

День Знаний, Новый год, 8 марта,  День Победы, День 

защиты детей 

5-8 Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Оформление уголков  в классных кабинетах 5-8 Октябрь Классные 

руководители 

Экологическая  акция «Птицеград» 

Развешивание кормушек, скворечников в школьном 

дворе 

 ноябрь 

Март 

Классные 

руководители, 

родители 

Оформление классов, рекреаций школы здания школы к  

300-летию Кузбасса. 

5-8 Сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Цель реализации - коррекция недостатков психического и/или физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении ООП 

ООО, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Задачи: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптированных образовательных программ основного общего образования, 

разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

совместно с другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь. 

Таким образом, программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий для обучения и развития, позволяющих учитывать особенности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

 

Содержательно программа коррекционной работы предусматривает: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

- определение особых образовательных потребностей детей; 

- создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной 

программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психологической и 

педагогической помощи детям с учѐтом особенностей психического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

-разработку   и    реализацию    индивидуальных    учебных    планов,    организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженными нарушениями 

в физическом, речевом и психическом развитии; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по психологическим, медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
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принципы: 

1. Соблюдение интересов ребѐнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка; 

2. Системность и непрерывность 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности; 

принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению; 

3. Вариативность и рекомендательный характер оказания помощи 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

• нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

• комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

• междисциплинарного, позволяющего осуществлять деятельность специалистов, 

сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, 

специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов, логопедов и 

психологов, а с другой - интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 

 

Направления работы, способствующие освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями ООП ООО 

Программа коррекционной работы включает в себя следующие взаимосвязанные 

направления работы: 

- диагностическая работа, обеспечивающая своевременное выявление детей с 

трудностями обучения и взаимодействия, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-логопедической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом развитии 

детей в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации учащихся; 

- информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

конкретной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности — 
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учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатков в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Этапы реализации программы 

1. Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической базы школы. 

2. Планирование, организация и координация (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом данной работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей в условиях обучения, а также содействие в 

воспитании, развитии, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Заключительный этап - этап регуляции и корректировки. Его результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с трудностями обучения и взаимодействия, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного 

маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении 

формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на заседании 

школьного ППк, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное 

увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 

подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися: 

- занятия с педагогами; 

- занятия с педагогом-психологом; занятия с педагогом-дефектологом (на договорной 

основе со специалистами других организаций) 

Домашнее обучение (обучение по индивидуальному учебному плану)— вариант 

обучения детей-инвалидов, или детей, не способных временно обучаться в школе по 

состоянию здоровья, при котором педагоги образовательного учреждения организованно 

посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

Дистанционное обучение— комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, 

базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии. 

Инклюзивное образование. Детям с ограниченными возможностями здоровья такое 

обучение дает необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит 

общаться, дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в 

помощи, становится фактором нравственного воспитания здоровых детей при 

соответствующем педагогическом сопровождении. 

Структура и содержание программы коррекционной работы. Реализация содержания 

программы коррекционной работы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 
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проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап - концептуальный - направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами предполагаемых результатов и 

условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов 

формируется коллектив участников проекта (педагоги, психологи). Реализация 

индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым системное проведение начальной, 

текущей и итоговой диагностики по годам обучения. Диагностика достижения 

планируемых результатов коррекционной работы и достижений учащихся в освоении ООП 

ООО проводится в рамках системы текущего контроля учащихся. 

 

Программа психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
Психолого- Обследование актуального   уровня   психического   и Наблюдение за ребенком 

педагогическое речевого развития,   определение   зоны   ближайшего на занятиях и во 

 развития. внеурочное время 

 Особенности внимания: (учитель). 

 устойчивость, переключаемость с одного вида Беседы с   ребенком,   с 

 деятельности на другой, объем, работоспособность. родителями. 

 Особенности мышление: Изучение письменных 

 Визуальное(линейное, структурное); работ (учитель). 

 Понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное,  

 речевое, образное.  

 Особенности памяти: зрительная, слуховая, моторная,  

 смешанная.  

 Быстрота и прочность запоминания;  

 Индивидуальные особенности;  

 Моторика;  

 Исследование особенностей речевого развития.  

Социально Изучение детско-родительских отношений и условий Посещение семьи 

педагогическое семейного воспитания. ребенка(классный 

 Наблюдение за умением учиться: организованность, руководитель). 

 выполнение требований педагогов, самостоятельная Наблюдения во время 

 работа, самоконтроль. Выявление трудностей в занятий, изучение работ 

 овладении новым материалом. Анализ мотивов ученика (педагоги, 

 учебной деятельности. Изучение отношения к отметке, классный 

 похвале или порицанию учителя. Изучение руководитель). 

 эмоционально-волевой сферы, особенностей его Анкетирование по 

 личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; выявлению школьных 

 наличие чувства долга и ответственности. Соблюдение трудностей (педагог- 

 правил поведения в обществе, школе, дома и т.п. психолог). 

  Беседы с родителями, 

  учителями- 

  предметниками. 

  Исследование 

  личностных 

Второй этап - проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы: Карта развития учащегося, получающего психолого-педагогическое 

сопровождение (в карте развития находятся результаты комплексного обследования, 

характеристика или педагогическое представление на учащегося, коллегиальное 
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заключение консилиума, копии направлений на ПМПК, согласие родителей (законных 

представителей) на обследование и психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

вносятся данные об обучении ребенка в классе, данные по коррекционной-развивающей 

работе, проводимой специалистами психолого-педагогического сопровождения. Карта 

развития хранится у председателя консилиума и выдается руководящим работникам 

Учреждения, педагогам и специалистам, работающим с учащимся), индивидуальный 

образовательный маршрут, карта наблюдений. Субъекты, осуществляющие сопровождение 

ребенка, в ходе проектного этапа реализуют диагностическую, проектную, аналитическую 

деятельность. 

 
Направления и задачи коррекционной работы: 

Направления Задачи Содержание и формы Ожидаемые 

результаты 

Диагностическ 

ое 

Диагностика школьных 

трудностей учащихся; 

дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Консультации 

педагогов; изучение 

диагностических 

данных 

(анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение) 

Характеристика 

образовательной 

ситуации 

учащегося в 

школе; 

диагностические 

данные и анализ 

полученных 

данных. 

Проектное Проектирование 

дальнейшей деятельности 

на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

программы 

сопровождения  и 

коррекции 

Составление 

занятий 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Аналитическо 

е 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов эффективности 

программ    коррекционной 

работы 

Психолого- 

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

психолого- 

педагогического 

консилиума 

школы 

 

На третьем этапе - технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы   коррекционной   работы.   На   основе   карты   развития   учащегося, 

получающего    психолого-педагогическое    сопровождение,    определяются    функции    и 

содержание деятельности учителей, родителей, психолога, учителя физкультуры, 

медицинского работника. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной, 

речевой и эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития высших психических функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной, речевой и эмоционально- 

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки учащихся, 
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проводятся психологом во внеурочное время. 

Четвертый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

Для учащихся с ОВЗ создаются специальные условия для получения образования: 

Кадровые: 

-наличие педагога-психолога, социального педагога; 

-наличие договора на обслуживание с учреждением здравоохранения; 

-повышение квалификации работников общеобразовательного учреждения по 

проблемам коррекционной педагогики, по обучению детей с ОВЗ, инклюзивному 

образованию. 

Материально-технические: 

- обеспечение доступа в здание общеобразовательного учреждения учащихся с ОВЗ: 

пандусы, подход к зданию, широкий проем дверей; 

- наличие интернет-камер, системы ВКС в учебных кабинетах для проведения 

онлайн-трансляции урока или онлайн-общения, консультаций для детей, находящихся на 

длительном лечении. 

Программно-методические условия: 

-разработка рабочих программ для групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, педагогом-психологом, учителем; 

- разработка адаптивных программ для обучения детей с ОВЗ (при необходимости); 

- разработка индивидуальных учебных планов для обучения детей на дому. 

Психолого-педагогические условия: 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, обеспечение здоровьесберегающих 

условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

С целью обеспечения комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся, нуждающихся в особых образовательных условиях в 

учреждении организована и регламентирована деятельность Психолого-педагогического 

консилиума, Совета профилактики, осуществляется социальное партнерство с учреждением 

здравоохранения, психолого-медико-педагогической комиссией. 

Выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения и внешних 

специалистов включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

ПМПК предоставляет консультативную помощь родителям (законным представителям) 

ребенка, образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Универсальные компетенции ребенка с трудностями обучения и взаимодействия, 

формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 

- умение организовывать собственную жизнедеятельность и обучение; 

- умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 

социокультурного феномена; 

- умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностные результаты ребенка с трудностями обучения и взаимодействия в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками; 

- проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми; 

- проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов. 

Метапредметные результаты ребенка с трудностями обучения и взаимодействия в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

- обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям; 

- планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом индивидуальных; 

- анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам; 

- управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Симбирская средняя общеобразовательная школа» на 2021– 2022 учебный год 

 

Учебный план школы обеспечивает получение обучающимися среднего общего образования 

в сочетании с развитием познавательных способностей и интересов детей, их самореализацией и 

самоопределением. Учебный план является одним из разделов основной образовательной программы 

НОО, ООО и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

Нормативно – правовое обеспечение учебного плана: 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 998 «О 
методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 
образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10 – 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010г.); 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

 Письмо МОиН РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Учебный план школы – нормативно-правовой акт, определяющий максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, распределяющий учебное время, отводимое на освоение 

федерального компонента, регионального компонента, компонента образовательного учреждении и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений – для 1-4-х классов в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС НОО 

ОВЗ, для 5-9-х классов в условиях реализации ФГОС ООО. 

Набор учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства Российской 

Федерации, что гарантирует соблюдение Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В обязательной части учебного плана 1-4 классов полностью реализуется федеральный 

государственный стандарт начального общего образования. В части, формируемой участниками 

образовательного процесса 1-9 классов - федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, которые гарантируют достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, а также овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможности 

продолжения образования. 

В 2020-2021 году школа продолжит реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, по которому будут обучаться школьники 

5-9-го классов. 

В соответствии с Лицензией №12706 (А-0002474), выданной 30 мая 2012 года, 

образовательная деятельность в школе ведется по общеобразовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего (полного) образования. 

В МКОУ «Симбирская средняя общеобразовательная школа» в 2021-2022 учебном году 8 

классов - комплектов: 4 класса-комплекта в начальной школе (1, 2, 3 и 4 классы), 4 класса- 

комплекта в основной школе (5, 6, 7 и 8 классы). 

Сроки усвоения образовательных программ: 

 начальное общее образование - 4 года, 

 основное общее образование - 5 лет, 

 среднее общее образование - 2 года. 

Школа работает в режиме односменной пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года не менее 34-х недель, 1 класс – 33 учебных недели. 

Начало занятий: 9-00 часов. Продолжительность урока: 45 минут. Продолжительность 

перемен: 20 минут после 2-го, 3-го, 5-го и 6-го уроков для питания школьников, остальные перемены 

– не менее 10 минут. 

В расписании внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

предусматривается динамическая пауза продолжительностью 40 минут между последним уроком и 

занятиями по выбору. 

Объем домашнего задания соответствует требованиям, предъявляемым СанПиН. 

В 2021 – 2022 учебном году в школе продолжат обучение 39 обучающихся, из них 1 

обучающийся по заключению ПМПК с ОВЗ, которым рекомендована адаптированная программа для 

обучающихся с ТНР. 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 
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1 класс – 21 час, внеурочная деятельность – 5 часов; 

2, 3, 4 классы – 23 часа, внеурочная деятельность – 5 часов; 

5 класс – 29 часов, внеурочная деятельность – 5 часов; 

6 класс – 30 часов, внеурочная деятельность – 5 часов; 6 класс (ОВЗ) - 30 часов, внеурочная 

деятельность – 9 часов (из них коррекционно - развивающая область – 5 часов); 

7 класс – 32 часа, внеурочная деятельность – 4 часа; 

8 класс – 33 часов, внеурочная деятельность – 5 часов. 

Аттестация обучающихся начального и основного звеньев осуществляется по четвертям, 1 

класс – не аттестуется. Аттестация обучающихся старшего звена – по полугодиям. 

Каникулярный период регламентируется приказом по Управлению образованием администрации 

Ижморского муниципального района и приказом по ОО «О годовом календарном учебном графике». 

 
Обязательная часть учебного плана ФГОС НОО представлена рекомендованным перечнем 

предметов по каждой предметной области учебного плана, определено количество часов на изучение 

учебных предметов федерального государственного стандарта начального общего образования в 1-4 

классах. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: 

русский язык, литературное чтение. Количество часов на преподавание русского языка и 

литературного чтения соответствует ФГОС НОО в 1-4 -х классах. В соответствии с ФГОС НОО в 1-м, 

2-м, 3-м и 4-м классах часы распределены следующим образом: русский язык – по 4 часа в неделю, 

литературное чтение – 3 часа. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включает следующие предметы: родной язык, литературное чтение на родном языке по 1 часу 

в 1,2,3-их классах и 0,5 часа в 4 классе. 

Предметная область «Иностранный язык» включает изучение учебного предмета 

иностранный язык (английский). В соответствии с ФГОС НОО во 2-м, 3-м и 4-м классах ведется 

английский язык –  по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами: 

математика в 1-4-х классах по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом: 

окружающий мир по 2 часа в неделю. 

В 2021-2022 учебном году в 4-ом   классе предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» представлена предметом «Основы православной культуры» (1 час в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: музыка и 

изобразительное искусство. Часы на их преподавание соответствуют ФГОС НОО – по 1 часу в 

неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология, часы на 

преподавание соответствуют ФГОС НОО в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом физическая 

культура. Количество часов в 1-4 -х классах по 2 часа в неделю. Увеличение на 1 час происходит за 

счет введения внеурочных занятий «Школа здоровья» во 2-4 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с социальным заказом, 

целями школьного образования (Устав ОО), а также задачами ОО на 2021 – 2022 учебный год 

(план работы ОО). 

Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования в 5-8-ых классах полностью реализуется 

федеральный государственный стандарт основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана 5-8-ых классов определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

В учебный план 5-8-ых классов в условиях реализации ФГОС ООО входят следующие 

обязательные предметные областями и учебные предметы: 

русский язык, и литература – представлена предметами русский язык и литература; 

родной язык и родная литература представлена предметами: родной язык, родная 
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литература; 

 иностранный язык (английский) изучается в 5-8 классах по 3 часа в неделю, второй 

иностранный (немецкий) изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю; 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия и информатика); 

общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, обществознание, география); 

основы духовно нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (химия, биология, физика); 

искусство (музыка, изобразительное искусство); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура и ОБЖ). 

Часы на преподавание учебных предметов соответствуют ФГОС ООО. В биологию, 

географию включен региональный компонент. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных

 отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей 

участников образовательного процесса. Она предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В 5-6-ых классах в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, предусмотрено   введение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в 

неделю, в 8 классе - родной язык и родная литература по 0,5 часа. 

Отдельную часть учебного плана составляет план внеурочной деятельности в рамках 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта (5-89-ых классы). 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) осуществляется за рамками учебного процесса 

(во второй половине дня) по следующим направлениям развития личности: общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное в различных формах ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Таким образом, в план внеурочной деятельности введены 

кружки «Школа здоровья», «ЮИД», «Я гражданин России», «Компьютер - мой друг» «Развитие 

функциональной грамотности» и научный клуб «Организация проектной деятельности», Занятия 

будут охвачены различными видами деятельности: экскурсии, развивающие игры, викторины, 

подготовка к олимпиадам, проектная деятельность. С целью подготовки обучающихся к 

профильному обучению в школе предусмотрена предпрофильная подготовка в 8 классе , 

«Предпрофильная подготовка» - 1 час 
В учебном плане 2021-2022 учебного года особое внимание уделено выделению часов на 

преподавание курсов по выбору, которые способствуют выработке надпредметных знаний, 

ученической компетенции и направлены на поддержание образовательной подготовки 

обучающихся по основным и предметам, на развитие познавательных интересов в сфере 

человеческой деятельности. При составлении УП ОО были учтены запросы школьников и их 

законных представителей. В основном звене в вариативной части учтены все запросы 

обучающихся. 

Таким образом, на всех ступенях обучения все части учебного плана выполняются в полном 

объеме. 

С учетом того, что в классах небольшая наполняемость обучающимися, возникла 

необходимость объединения классов в начальном звене (2+3 классы объединены на всех уроках, 

кроме русского языка, окружающего мира и математики, в среднем и старшем звене – на уроках: 

искусство (музыка и ИЗО), технология, физическая культура, ОБЖ, иностранный язык на всех 

ступенях обучения. Самые малочисленные классы (3 класс – 2 человека, 7 класс – 2 человека) 

перечисленных выше предметах. 

Система оценки качества образования 

В МКОУ «Симбирская СОШ» установлен следующий порядок аттестации учащихся: 
- в 5 – 8 классах – отметочная (по пятибалльной шкале по четвертям). 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

(ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной программы сопровождается 
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промежуточной аттестацией обучающихся. Основной задачей промежуточной аттестации является 

установление соответствия знаний учеников требованиям государственных образовательных 

программ, глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится с целью повышения ответственности общеобразовательного 

учреждения за результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения 

обучающимися образовательных программ каждого года обучения, за степень усвоения 

обучающимися федерального государственного образовательного стандарта, определённого 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. Промежуточная аттестация 

даёт возможность подтвердить или произвести своевременную корректировку в содержании 

программ обучения, формах и методах обучения, избранных учителем. Полученная объективная 

информация необходима для решения педагогического совета школы о переводе учащихся в 

следующий класс. 
 На промежуточную аттестацию в каждом классе выносятся учебные предметы в соответствии с задачами ВСОКО 

и внутришкольного контроля. Педагогический совет решает вопрос освобождения обучающихся от промежуточной 

аттестации по причине болезни, в связи с особыми успехами в обучении по данному предмету, в связи с участием 

в соревнованиях и другими причинами. 

Формы учета и контроля достижений учащихся: 

Текущие формы контроля 

 текущая успеваемость; 

 устные ответы на уроках; 

 самостоятельные и проверочные работы; 

 контроль техники чтения; 

 контрольные работы. 

Обязательные формы итогового контроля 

 годовые комплексные и контрольные работы по русскому языку и математике; 

 контроль техники чтения 

Обучающиеся промежуточных классов, освоившие в полном объеме учебную программу по 

предметам, переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации обучающихся» 

Обучающиеся выпускных классов, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана не ниже удовлетворительных), допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Прохождение государственной итоговой аттестации осуществляется в соответствии с 

«Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся». 

Определены формы промежуточной аттестации: комплексная контрольная работа, контрольная 

работа, диктант, сочинение, изложение, комплексный анализ текста, тестирование, письменная 

контрольная работа по единым текстам, разработанным общеобразовательным учреждением; 

проверка техники чтения, тестирование, практическая работа, проектная работа, защита реферата, 

зачёт, устный ответ, сдача нормативов по физической культуре. 

Формы и сроки промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы по 

представлению заместителей директора в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. В соответствии с решением педагогического совета, отдельным 

учащимся письменная форма аттестации может быть заменена на устную форму. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определенные календарным учебным 

графиком МКОУ «Симбирская СОШ» на текущий учебный год. 

Ликвидация академической задолженности по одному и более предметам по итогам учебного 

года проводится в ежегодно устанавливаемые сроки и утверждается приказом директора МКОУ 

«Симбирская СОШ». 

В классах осваивающим обучение по ФГОС ООО изменяются функции оценки. Учитель 

индивидуально оценивает достижения детей. Начиная с первого класса каждый ребёнок формирует 

своё собственное «Портфолио». Со второго класса, совместно с учителем, производится 

классификация накапливаемых материалов по предметам. В «Портфолио» дети помещают дипломы, 

грамоты, сертификаты. Дети периодически представляют в классе своё 
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«Портфолио». Родители регулярно знакомятся с «Портфолио» и дают свою оценку достижений 

собственного ребёнка. 

Переход от системы учета знаний к системе учета личностных достижений происходит по 

следующим критериям: 

 отношение к учебной деятельности 

 состояние учебных принадлежностей 
 систематическое выполнение домашних заданий 

 участие в конкурсах, олимпиадах 

 способность к деятельности 

 активность на уроках и во внеурочной деятельности 

 самостоятельность 

 стремление узнать новое, любознательность 

 участие в работе кружков, секций 

 общая культура 

 кругозор (начитанность, осведомленность, эрудиция) 
 приветливость, отзывчивость 

 тактичность 

 внешний вид 

 соблюдение этических норм поведения. 

Широко используются формы общественной аттестации: 

 классные, школьные, районные конкурсы; 

 предметные олимпиады; 

 защита творческого проекта. 

Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет педагогическому коллективу 

выполнять главную функцию – он помогает создавать условия для обеспечения развития школьников 

с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и образовательных потребностей. Таким 

образом, обеспечиваются условия для достижения гарантированного уровня образования каждым 

конкретным обучающимся в соответствии с требованиями государственного стандарта. 

Учебный план школы составлен с учётом наличия программ, учебников, специалистов. 

 

Изучение запросов и образовательных потребностей участников 

образовательного процесса в 2021-2022 учебном году 
В целях запросов и образовательных потребностей участников образовательного процесса 

было проведено анкетирование участников образовательных отношений МКОУ «Симбирская 

СОШ». В анкетировании приняли участие родители обучающихся начальных классов, обучающиеся 

среднего звена. 

Пожелания родителей учтены при составлении учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

 Согласно выбору родителей из предложенного списка занятий по внеурочной деятельности 

все занятия будут продолжены в 2021-2022 учебном году, так как удовлетворяют запросам родителей 

и их детей. Выбор родителей будет учитываться при составлении плана внеурочной деятельности 

на и расписания занятий внеурочной деятельности. 

Информацию об организации образовательного процесса родители предпочитают получать в 

первую очередь на классных родительских собраниях и при индивидуальном консультировании. 

Итоги анкетирования учащихся 4 класса (в 2021-2022 учебном году – 5 класс) 

В анкетировании приняло участие 9-ть родителей 4-го класса из 9 (100%). 

На первый вопрос «Получили ли вы информацию о предметах и учебниках, по которым будет 

обучаться Ваш ребенок?» Все родители ответили – да, что составило 100% 

Таким образом, можно сделать вывод, что все родители владеют информацией о предметах и 

учебниках для 5 класса. 

На второй вопрос анкеты о пожеланиях по использованию часов части учебного плана из 

предложенных вариантов родители сделали следующий выбор: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 
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На вопрос выбора занятий внеурочной деятельности родители сделали следующий выбор: 

ЮИД, Компьютер – мой друг, Я гражданин России, Школа здоровья, Развитие 

функциональной грамотности. 

При составлении учебного плана на 2021-2022 учебный год в 5-8 классах учитывается 

выбор детей. 

Итоги анкетирования учащихся 5 класса (в 2021-2022 учебном году – 6 класс) 

В анкетировании приняло участие 5 обучающихся (100%). 

Выяснилось, что все владеют информацией о системах учебников, по которым будут 

обучаться. 

Из предложенных вариантов использования часов части учебного плана ребята сделали 

следующий выбор: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

На вопрос выбора занятий внеурочной деятельности ребята сделали следующий выбор: 

ЮИД, Компьютер – мой друг, Я гражданин России, Школа здоровья, Развитие 

функциональной грамотности. 

Итоги анкетирования учащихся 6 класса (в 2021-2022 учебном году 7 класс). 

В анкетировании приняли участие 2 человек (100%). 

На вопрос выбора занятий внеурочной деятельности ребята сделали следующий выбор: 

Развитие функциональной грамотности, Школа здоровья, Увлекательная химия, Организация 

проектной деятельности. 

Итоги анкетирования учащихся 7 класса (в 2021-2022 учебном году 8 класс). 

В анкетировании приняли участие 5 человек (100%). 

При составлении учебного плана на 2021-2022 учебный год по выбору учащихся в 8 классе 

будет введен родной язык, родная литература по 0,5 часа каждый. 

На вопрос выбора занятий внеурочной деятельности ребята сделали следующий выбор: 

Организация проектной деятельности, Предпрофильная подготовка, Развитие 

функциональной грамотности, Школа здоровья, Увлекательная химия. 
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Учебный план  в рамках реализации ФГОС ООО 5 – 6 

– 7 – 8 классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

5 6 7 8 

 Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык 4 5 4 3 16 

Литература 3 3 2 2 11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 
язык) 

3 3 3 3 12 

 Второй иностранный язык 
(немецкий язык) 

1 1   2 

Математика и информатика Математика 5 5 - - 10 

Алгебра - - 3 3 6 

Геометрия - - 2 2 4 

Информатика и ИКТ - - 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 5 

История России - 1 1 1 3 

Обществознание - 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Основы духовно- 

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 - - - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 4 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 2 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого  28 29 31 32 120 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 - 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 - 3 

Итого 29 30 32 32 123 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной 
учебной неделе 

29 30 32 32 123 

Количество обучающихся 9 5 2 5 21 
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Учебный план в рамках реализации ФГОС ООО ОВЗ ТНР 

6 класс 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

5 6 7 9 

 Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык  5   5 

Литература  3   3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык  0,5   0,5 

Родная литература  0,5   0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 
язык) 

 3   3 

 Второй иностранный язык 
(немецкий язык) 

 1   1 

Математика и информатика Математика  5   5 

Алгебра  -   - 

Геометрия  -   - 

Информатика и ИКТ  -   - 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история  1   1 

История России  1   1 

Обществознание  1   1 

География  1   1 

Основы духовно- 

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 -   - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - -   - 

Химия - -   - 

Биология  1   1 

Искусство Музыка  1   1 

Изобразительное искусство  1   1 

Технология Технология  2   2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ  -   - 

Физическая культура  2   2 

Итого   29   29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1   1 

Итого  30   30 

Коррекционно-развивающая область  5   5 

Коррекционно-развивающие занятия (логопедические, 
психокоррекционные, дефектологические) 

 5   5 

Ритмика  1   1 

Внеурочная деятельность  3   3 

Количество обучающихся  1   1 
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО 5-6 класс 
Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности Кол-во 

часов 

в неделю Спортивно- 
оздоровительное 

Духовно- 
нравственное 

Социальное Общеинтел- 
лектуальное 

Общекуль- 
турное 

ЮИД Кружок      1 

Развитие 
функционально 

й грамотности 

Кружок      1 

Я гражданин 
России 

Кружок      1 

Компьютер – 
мой друг 

Кружок      1 

Школа 

здоровья 

Кружок      1 

Итого реализуемых 
направлений и рекомендуемых 

часов 

2 1 3 4 1 5 

 
                    План внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО 7 – 8 классы 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности Кол-во 
часов 

в неделю Спортивно- 

оздоровительное 

Духовно- 

нравственное 

Социальное Общеинтел- 

лектуальное 

Общекуль- 

турное 

Организация 

проектной 
деятельности 

Научный клуб      1 

Увлекательна 
я химия 

Кружок      1 

Школа 
здоровья 

Кружок      1 

Развитие 

функциональн 

ой 
грамотности 

Научный клуб       

1 

Итого реализуемых 
направлений и рекомендуемых 

часов 

1 1 1 2 1 3 

 
         План внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ООО 8 класс 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности Кол-во 

часов 

в неделю Спортивно- 
оздоровительное 

Духовно- 
нравственное 

Социальное Общеинтел- 
лектуальное 

Общекуль- 
турное 

«Предпрофил 

ьная 
подготовка» 

Социальные 

пробы 

     1 

Итого реализуемых 

направлений и рекомендуемых 

часов 

0 0 0 1 1 1 
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План внеурочной деятельности 

в рамках реализации ФГОС ООО 

ОВЗ 6 класс 
Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура направлений 
внеурочной деятельности 

Кол-во 

часов 

в неделю Спортивно- 
оздоровите
льное 

Духовно- 
нравственное 

Социа
льное 

Общеинт
ел- 
лектуаль
ное 

Общекуль- 
турное 

ЮИД Кружок      1 

«Я гражданин 
России» 

Кружок      1 

Школа 
здоровья 

      1 

Итого реализуемых 
направлений и рекомендуемых 

часов 

2 1 2 2 1 3 

 

3.3. Календарный учебный график 
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3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

основного   общего образования 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов 

основного общего образования. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает 

задачу обеспечения учебной деятельности школьников, образовательной 

(профессиональной) деятельности учителей основной школы и управленческой 

деятельности администраторов основного общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

-комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность для 

участников образовательной деятельности созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей учащихся через систему секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно- исследовательской 

деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

основного общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебной деятельности, в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом региональных особенностей; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

- обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 
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а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы основного общего образования важным являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

     Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы     

      основного общего образования включают: 

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения. 

Для реализация образовательных программ МКОУ «Симбирская  СОШ»  полностью 

обеспечена административными и педагогическими кадрами, имеющими соответствующую 

профессиональную подготовку. Педагогические работники имеют высшее педагогическое 

образование. Недостающие кадры восполняются внешними совместителями на договорной 

основе. Педагоги имеют высшую и первую квалификационную категории. Руководитель 

имеет соответствующую дополнительную подготовку по направлению «Менеджмент в 

образовательной организации». 

Непрерывность профессионального развития и повышения методической 

грамотности обеспечивается за счет системного повышения квалификации работников 

учреждения на базе МБОУ ДПО «Научно-методический центр» г.Кемерово, КРИПКиПРО, 

а также учреждениях высшего профессионального образования и иных лицензированных 

образовательных центров в очной, очно-заочной, дистанционной формах. 

Должностные инструкции работников учреждения переработаны с учетом 

требований ФГОС и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Создано нормативно-правовое, информационно-методическое, 

организационно-содержательное обеспечение системы развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогов. В школе сложилась система сопровождения 

педагога в процессе его профессионального развития, опирающаяся на принципы 

дифференциации и индивидуализации, включающей самообразование, аттестационные 

процессы, курсовую подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы 

творческого взаимодействия субъектов образовательной деятельности. 

Кадровый потенциал основного общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития; 

- педагог-психолог (на договорной основе), деятельность которых определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, 

проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 
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личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного 

развития обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в 

основной школе; 

- администраторы основного общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, управляющие деятельностью основной школы 

как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт. 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной  

деятельности по отношению уровню начального общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развития своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого- 

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка 

детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

Основная образовательная программа основного общего образования учитывает 

возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение 

образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа 

реализации: 

Этап 5-7 классы - образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и подростками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 
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подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции - учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия 

по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной 

траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами 

определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном 

материале; 

- организацию образовательной деятельности через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) 

обучающихся; 

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательной деятельности через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 8-9 классы - этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования содержание ООП ООО обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 
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психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется возрастными 

особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность 

образования посредством: 

- расширения деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

- организации образовательной деятельности с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

 использования проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке. 

Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

основной ступени образования. Средства ИКТ используются также в компенсирующей и 

коррекционной образовательной деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с 

освоением материала использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты 

работы. 

Основные направления деятельности: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

развития ребенка, сформированности определенных новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества: 

Профилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, здоровьем детей: 

- разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся от 

получения начального общего образования к основному общему образованию и среднему 

общему образованию. 

Консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются 

учителя, учащиеся, родители. 

Развитие психолого-педагогической компетентности - приобщение педагогического 

коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

Данное содержание обеспечивает преемственность образовательной деятельности 

при переходе на уровень основного общего образования. 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение - важнейший компонент требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы. На основе задания Учредителя 

формируется финансовый план на текущий учебный год, который размещен на сайте 

МКОУ «Симбирская СОШ». Его назначение состоит в обеспечении финансовыми 
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ресурсами реализации требований к информационно-методическим, кадровым, учебно- 

материальным и иным ресурсам. 

Финансирование осуществляется на основании бюджетной сметы на: 

- заработную плату труда работников МКОУ «Симбирская СОШ»; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств 

обучения, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд; 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 

- на    приобретение     оборудования     (учебно-лабораторного,     учебно-  практического, 

спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для реализации общеобразовательной программы. 

- затраты на коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение, 

потребление электроэнергии); 

- содержание недвижимого имущества (система охранной и противопожарной 

сигнализации, проведение текущего ремонта). 

 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных 

действий, достижению планируемых результатов на основе системно- деятельностного 

подхода; 

- обеспечения образовательной деятельности необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные 

материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме 

реализовать Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы; 

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационнометодических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

- установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение 

высоких планируемых результатов. 

 
Финансирование МКОУ «Симбирская СОШ»   производится   из следующих 

источников: 

- региональный и муниципальный бюджеты; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц. 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требования к материально-техническим условиям обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися установленных стандартом требований к 
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результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2) 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, комнаты отдыха т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

МКОУ «Симбирская СОШ» размещено в двухэтажном кирпичном здании, 

построенном в 1980 году. 

Территория школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы 

имеют твердое асфальтовое покрытие. 

Здание подключено к инженерным сетям (холодному водоснабжению, канализации, 

отоплению). 

Территория учреждения ограждена, имеется наружное электрическое освещение. 

Условия осуществления образовательной деятельности соответствуют требованиям 

СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. Общеобразовательное 

учреждение оснащено техническими средствами охраны: система пожарной сигнализации 

и оповещения людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации, система наружного и 

внутреннего видеонаблюдения. 

Здание регулярно подвергается осмотру, что подтверждается наличием 

соответствующих актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено. 

Планово осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания 

обучающихся и работающих в МКОУ «Симбирская СОШ», проведение замеров 

освещенности, шума, ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного 

режима, проведение анализа воды. 

Учебно-материальная база соответствует требованиям организации учебной 

деятельности. 

При получении основного общего образования учащиеся занимаются в 9 учебных 

кабинетах, которые включают оборудованные рабочие места для обучающихся, рабочее 

место для учителя, дополнительное пространство для размещения учебных, наглядных 

пособий, ТСО. В кабинетах имеются демонстрационные, дидактические и контрольно-

измерительные материалы, лабораторное оборудование, оборудование для проведения 

уроков технологии, цифровые пособия, интерактивные доски. 

Школа располагает помещениями для занятий физической культурой и спортом. В 

спортивном зале имеются спортивный инвентарь и оборудование, необходимые для 

реализации разделов рабочей учебной программы по физической культуре и программ 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 
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Обучающиеся пользуются школьной библиотекой с доступом к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-видеоматериалов. Для проведения культурно- 

массовых мероприятий имеется актовый зал. 

В школе имеется столовая на 50 посадочных мест. Пищеблок оснащен современным 

оборудованием, кухонным и столовым инвентарем в достаточном количестве. В 

соответствии с программой производственного контроля все сотрудники проходят 

обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, вакцинацию. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. 

Организация медицинской помощи и профилактических мероприятий осуществляется 

медицинским работником ФАП села. 

Для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Учреждении существует «Паспорт доступности для инвалидов» в котором 

описаны условия беспрепятственного доступа в Учреждение. А именно: 

- пандус; 

- поручни с двух сторон лестницы; 

- сигнальная кнопка на входных дверях для открывания дверей (звонок). 

Показатели, характеризующие материально-технические условия реализации 

ООП ООО МКОУ «Симбирская СОШ» 

Показатель Расшифровка показателя Показа 

Материальные современные условия 
 Определяется в соответствии  

 следующим перечнем:  

 - оборудованы аварийные выходы; + 

Наличие всех 
(обязательных) 
современных условий 

- необходимое количество средств 

пожаротушения; 

-подъездные пути к зданию; 

+ 

 
+ 

пожарной безопасности. - электропроводка в соответствии 
требованиям безопасности; + 

 - действующая пожарная 
сигнализация; 

+ 

 людей при пожаре; + 

Наличие всех 
(обязательных) 
современных условий 

антитеррористической 
безопасности. 

 
Определяется в соответствии с перечнем: 
- наличие сторожа или охранника; 

- наличие кнопки экстренного вызова 
полиции; 

 
 

+ 
 

+ 
+ 

 -наличие системы видеонаблюдения; 
- наличие средств связи с определителем 
номера; 

- все руководящие работники и 

специалисты обучены в области ГО и ЧС 

 

+ 

 

+ (отсутствие нуждающихся) 

 
Наличие всех (обязательных) 
современных условий 

 
Определяется в соответствии с перечнем: 
- наличие схемы безопасных путей 

 
 

+ 

Наличие всех (обязательных) 
современных условий 
санитарно гигиенической 

Определяется в соответствии с перечнем: 

- наличие температурного режима в 

соответствии с СанПиНом 

 

 
Соответствует 
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безопасности. - наличие системы холодного и горячего 
водоснабжения (включая локальные 
системы), обеспечивающие необходимый 

санитарный и  питьевой режим в 

соответствии с СанПиНом; 
- канализация соответствует СанПиН. 

Имеется 

 

 

 

Соответствует 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

      вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Описание необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом Учреждения; 

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к 

реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база Учреждения; 

- система методической работы Учреждения; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- системную курсовую подготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на 

уровне основного общего образования; 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

- вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными 

приоритетами ООП ООО; 

- укреплять материально-техническую базу Учреждения. 
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Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися 

Учреждения; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему внеурочной 

деятельности; 

- результативность работы с одаренными детьми, вовлеченность учащихся в 

конкурсное, олимпиадное движения, научно-исследовательскую деятельность; 

- участие учащихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, единой информационно-образовательной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части ООП 

ООО, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с запросами 

учащихся, их родителей (законных представителей); 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

- эффективное управление Учреждением с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 
 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 
Направление мероприятий Мероприятия 

Нормативное обеспечение Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое обеспечение Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Внесение изменений в локальные нормативные акты, 

регламентирующие установление стимулирующих 

выплат работникам Учреждения 

Организационное 

обеспечение 

Организация работы по реализации ООП ООО 

Разработка учебного плана, плана внеурочной 
деятельности, рабочих программ учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности, календарного учебного 
графика, режима работы Учреждения, расписания уроков 
и внеурочной деятельности. 

Приведение (поддержание) материально-технической 

базы Учреждения в соответствие с действующими 

санитарными и противопожарными нормами, нормами 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в 

соответствие требованиям ООП ООО. Обновление 

информационно-образовательной среды Учреждения. 

Комплектование библиотечного фонда для реализации 
ООП ООО 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников 

Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации и 

сертификации педагогических работников. 

Наличие в штате педагога-психолога 



104 
 

 

Информационное 

обеспечение 
Обеспечение размещения на официальном сайте 
Учреждения информационных материалов о реализации 
ФГОС ООО. 

Информирование родительской общественности о ходе 
реализации ФГОС ООО. 

Обеспечение публичной отчетности Учреждения о ходе 

реализации ФГОС ООО (публичный доклад, отчет о 

самообследовании). 

Материально-техническое 

обеспечение 

Пополнение базы учебно-лабораторного оборудования 

Пополнение фонда информационно-библиотечного 

центра печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Мероприятия Содержание 

деятельности 
Форма 
работы 

Результат 
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Нормативно - 

правовое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

Создание нормативно 

правовой базы 

Учреждения 

Разработка, 

внесение корректив 

в имеющуюся базу 

Нормативно-правовая 

база Учреждения: 

-Устав 

-Локальные акты 

Документы 

ФГОС и 

сопровождающих 

его документов 

Изучение и анализ 

образовательного 

стандарта, документов 

его сопровождающих. 

Анкетирование. 

Серия установочных 

семинаров. 

Самостоятельная 

работа участников. 

Индивидуальные 

консультации. 

Дистанционная 

работа с 

использованием 

Интернета 

Знание и понимание: 

-структуры ФГОС; 

-содержания ФГОС; 

-специфики ФГОС; 

-терминологии 

ФГОС; 

-особенностей процесса 

внедрения ФГОС 

Требования к 

Структуре ООП, 

рабочих программ, 

результатам 

освоения 

Проектирование 

ООП, 

рабочих программ 

педагогов 

Индивидуальная 

работа, заседания 

методического 

совета, 

методических 

ООП ООО, рабочие 

программы учебных 

предметов 

Требования к 

условия реализации 

ООП 

Формирование базы 

данных о ресурсном 

обеспечении 

реализации ООП. 

Определение степени 

соответствия 

требованиям ФГОС 

Составление 

перечня, 

имеющегося 

ресурсного 

обеспечения, 

его анализ 

Составление плана 

предварительных заявок, 

направленных на 

укрепление материально- 

технической базы 

Система оценки 

планируемых 

результатов 

освоения программ 

основного 

образования 

Составление КИМов 

на основе 

деятельностного и 

компетентностного 

подходов. 

Организация 

системы внутренней 

накопительной 

оценки достижений 

Педагоги школы КИМы. 

Портфолио учащихся. 

Программа воспитания и 

социализации 

Программа 
Формирования УУД 

Изучение 
инструментария. 
Проектирование 
формирования 
УУД в 
образовательной 
деятельности 

Мастер-классы, 

индивидуальные 

консультации 

педагогов, 

самообразование 

Программа Учреждения 

по формированию УУД. 

Средства 
реализации 
ФГОС 

Современные 
образовательные 
технологии 

Курсовая 
подготовка 
педагогов 

Проектирование 
современного урока с 
использованием 
современных 
образовательных 
технологий 
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Современная 
информационно - 
образовательная 
среда при 
получении 
основного общего 
образования 

Поисковые сервисы в 
Интернете. 
Дистанционное 
повышение 
квалификации 
педагогов. 
Информационное 
пространство 
Учителя 
информатизации 

Мастер - классы. 
Курсовая 
подготовка 
педагогов 

Проектирование 
современного урока с 
использованием 
современных 
образовательных 
технологий. 
Проектирование курсов 
дополнительного 
образования 

Работа с 
родителями 

Проведение 

социологических 

опросов, 

анкетирования с 

целью выявления 

запросов и 

предпочтений 

родительской 

общественности 

Родительские 
собрания, 
круглые столы 

Формирование части 
учебного плана, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации ООП ООО 

Направление 

мероприятий Мероприятия 
Срок

и 

реализа

ции 

 

I. 
Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

В течение 
года 

2. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

Сентябрь 

II. 
Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Август 

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 

Сентябрь 

III. 
Организационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Утверждение организации образовательной 

деятельности в учреждении 

Сентябрь 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Август 

3. Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Сентябрь- 

апрель 

 IV. 
Кадровое 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Август 
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обеспечение 

реализации 

ФГОС 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения 

Август- 

сентябрь 

V. 
Информационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

реализации ФГОС основного общего образования 

2020-2025 

2. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах реализации ФГОС ООО 

2020-2025 

3. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

по организации внеурочной деятельности учащихся; 

по организации текущей и промежуточной аттестации 

2020-2025 

VI. 1. Анализ материально-технического обеспечения 2020-2025 
Материально- реализации ФГОС ООО  

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС ООО: 

укомплектованность учебными пособиями для учащихся и 
учителей; 

2020-2025 

 укомплектованность учебных кабинетов необходимым  

 учебным оборудованием  

 3. Обеспечение и поддержание соответствия санитарно- 2020-2025 

 гигиенических условий требованиям ФГОС ООО  

 4. Обеспечение соответствия условий реализации 2020-2025 
 ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда  

 работников и учащихся образовательного учреждения  

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 
Контроль за состоянием системы условий включает: мониторинг системы условий; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 
ООП ООО); принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчеты, 
выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчет, 
размещение информации на официальном сайте Учреждения). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и 
в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

В ходе мониторинга системы условий реализации ООП ООО, проводимого с целью 
ее управления, оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 
материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

 

 
Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников 

Психолого- 

педагогические 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 
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условия реализации 

ООП ООО 

Оценка достижения учащимися планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП ООО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Материально- 

технические условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда, своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры учреждения 

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение ООП 

ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических, 

дидактических материалы, наглядных пособий и т.д. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 
образовательных отношений к информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в т.ч. к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

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, 

включающей детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ФГОС ООО 

 

Проведение комплексных мониторинговых исследований, результатов и 

эффективности образовательной деятельности отражается в отчете о самообследовании 

результатов деятельности Учреждения за год. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе аккредитации. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального), условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, особенностей контингента 

учащихся. Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельность учреждения и педагогов. 


