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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» (далее – ООП ООО) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) 

к структуре основной образовательной программы (утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897), 

с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (в ред. протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

ООП ООО МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

(далее - школа) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП ООО реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации ООП ООО. 

 

Цель:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

 обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

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

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие школы при реализации ООП ООО с социальными 

партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды пгт.Зеленогорский для приобретения опыта 

реального управления и действия; 
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Основным принципом формирования ООП ООО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

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

ООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 
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направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), 

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 
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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 образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной 

направленности, программы воспитания и социализации, а также системы оценки 

результатов освоения обучающимися ООП ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
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1.2.2. Структура планируемых результатов  

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения ООП представлены для конкретных  

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО:  

 

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; 
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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. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП: 

 

Основными метапредметными результатами освоения ООП ООО являются:  

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 возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», 

«факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», 

«материал», «процесс», является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в 

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

общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 
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● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, 

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

возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
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средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
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результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
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подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 
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ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
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речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО  

 

1.2.5.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, 
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интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Предметные результаты изучения русского языка: 

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.); 
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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 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; 
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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; 

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 
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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; 

Предметные результаты изучения литературы: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 



21 

 

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. 

 

1.2.5.1. Родной язык (русский) и родная литература (русская) 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

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

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Предметные результаты изучения родного языка (русского): 

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; 
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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. 

Предметные результаты изучения родной литературы (русской): 

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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.2. Иностранные языки  

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает:  

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 
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инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

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

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения иностранного языка (английского): 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

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

в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Предметные результаты изучения второго иностранного языка 

(немецкого): 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

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

в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

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 
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иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

1.2.5.3. Общественно-научные предметы  

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения истории России: 

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 
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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. 

Предметные результаты изучения Всеобщей истории: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

мировой истории; 

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 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 мира; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившегося в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире. 

Предметные результаты изучения обществознания: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 
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средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Предметные результаты изучения географии: 

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. 

1.2.5.4. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 
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формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения математики: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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; 

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; 
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4) 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; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

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

угол, многоугольник, треугольник и 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) 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. 

Предметные результаты изучения алгебры: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 
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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: 

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; 
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6) 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; 

7) 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; 

Предметные результаты изучения геометрии: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 
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составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; 

3) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

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

угол, многоугольник, треугольник и 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; 

4) 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; 

5) 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. 

Предметные результаты изучения информатики:  

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 
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составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

4) 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; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права.  

1.2.5.5. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Достижение планируемых результатов изучения предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется за счет 

достижения планируемых предметных результатов освоения обществознания, 

истории России, всеобщей истории, музыки, изобразительного искусства. 

 
Учебный 

предмет 

Предметные результаты, соответствующие предметным результатам 

изучения предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Обществозна

ние  

понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 
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Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

История 

России, 

всеобщая 

история 

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; 

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; 

воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

Изобразитель

ное искусство 

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; 

развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных 

в пространственных формах (фольклорное художественное творчество 

разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности) 

Музыка 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; 

 

1.2.5.6. Естественнонаучные предметы  

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
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овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения физики:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

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

усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

Предметные результаты изучения биологии:   

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; 
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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. 

Предметные результаты изучения химии:  

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. 
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1.2.5.7. Искусство  
Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения изобразительного искусства:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами 

и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 

и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 
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Предметные результаты изучения музыки:  

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. 

1.2.5.8. Технология   

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения технологии (модуль Технический 

труд):  

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 производства, 
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энергетики; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Предметные результаты изучения технологии (модуль 

Обслуживающий труд):  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного производства; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

1.2.5.9. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  
Изучение предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 
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развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения физической культуры:   

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). 
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Предметные результаты изучения основ безопасности 

жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

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 

ООП ООО  

 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

(далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС ООО к результатам освоения ООП ООО. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП ООО, необходимых для 

продолжения образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

является частью внутренней системы оценки качества общего образования в 

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа».  

Цель системы оценки - повышение качества образования, понимаемого как 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, в том числе степень 

достижения планируемых результатов ООП.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ООП ООО 

учитываются сформированность умений выполнения проектной деятельности и 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две 

составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом, в том числе 

корректировать индивидуальные образовательные траектории обучающихся. 

Основными направлениями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 
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мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения. 

 

1.3.2. Объект, содержание оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО, условия и границы применения системы 

оценки 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования складывается из 

мероприятий стартовой диагностики (5 кл.), внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся (5-9 кл.), промежуточной аттестации 

(5-9 кл.), итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся (9 кл.), государственной итоговой аттестации 

(9 кл.). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в школе определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Основным объектом оценки  

выступают планируемые предметные результаты всех изучаемых учебных 

предметов. 

Содержание итоговой оценки освоения обучающимися ООП ООО 

направлено на выявление уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП ООО, необходимых для продолжения образования. 

Условия и границы применения системы оценки 

К компетенции школы относится описание организации и содержания: а) 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной 

деятельности обучающихся. 

Промежуточная аттестация является внутренней оценкой, осуществляется 

в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся. 

Промежуточная аттестация – процедура оценивания промежуточных 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

предусмотренных учебным планом на конкретный учебный год. 

Формой промежуточной аттестации по учебным предметам является 

годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое четвертных 

отметок. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в 

форме творческой работы по окончании освоения рабочей программы. Форма 

творческой работы определяется учителем-предметником.  

Государственная итоговая аттестация выпускников является внешней 

оценкой. В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 
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образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им.  

Итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА, определяется 

результатами промежуточной аттестации по данным учебным предметам в 9 

классе (в 8 классе, в случае завершения изучения программы по учебному 

предмету).  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижений обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Оценка результатов проводится в рамках внутришкольного мониторинга.  

Оценка предметных результатов 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения рабочих программ с 

учѐтом уровневого подхода, принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение 
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базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

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

недостижения. Для описания достижений обучающихся устанавливаются 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, используется оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  

Оценка достижения личностных результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех направлений образовательной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО основным объектом оценки 

личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в 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 школе применяется оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на уровне 

среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

6) мотивации к учебной деятельности (внешней и внутренней). 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО основным объектом оценки 

метапредметных результатов является: 
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• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

В образовательном учреждении реализуется комплексный подход к оценке 

достижения личностных и метапредметных результатов освоения ООП ООО 

через реализацию модели оценки уровня сформированности учебной 

деятельности, в основе которой лежат подходы Натальи Львовны Галеевой, 

автора-разработчика технологии ИСУД (индивидуального стиля учебной 

деятельности).  

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур в рамках оценки 

уровня сформированности учебной деятельности в образовательном учреждении 

используются следующие положения:  

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться 

и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и 

как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий;  

- построение связи между универсальными учебными действиями на 

каждом уровне и между уровнями общего образования и выделение набора 

ключевых учебных компетенций, измерение реализации которых позволит 

оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД 

выпускника соответствующего уровня образования.  

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на 

следующих критериях:  

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

- учет системного характера видов универсальных учебных;  

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от уровня к уровню общего образования, 

поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для 

различных уровней общего образования может меняться.  

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий 

при решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  
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Реализация модели оценки уровня сформированности учебной деятельности 

предполагает проведение комплекса психодиагностических исследований. 

Исследования проводится педагогом-психологом Муниципального бюджетного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Крапивинский Центр диагностики и консультирования» с 

привлечением школьного социального педагога, классных руководителей и 

учителей-предметников.    

Модель оценки уровня сформированности учебной деятельности включает 

оценку сформированности всех ее компонентов: мотивов, особенностей 

целеполагания, учебных действий, контроля и оценки. При оценке 

сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно-разделенной 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) к самостоятельной 

деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Мотивация учебной деятельности включает учебные, познавательные, 

соревновательные (статусные), внешние по отношению к содержанию учебной 

деятельности мотивы (стремление поощрения, страх наказания за неуспехи). 

Оценивается уровень учебно-познавательных мотивов, их интенсивность и место 

в мотивационной структуре (смысловые, мотивы-побудители), степень 

осознанности. Значимым фактором, влияющим на успешность учебной 

деятельности обучающихся, является наличие положительной мотивации учения. 

В данном контексте мотивация рассматривается как внутреннее побуждение 

личности к тому или иному виду активности (деятельность, общение, поведение), 

связанной с удовлетворением определенной потребности. 

Для оценки уровня учебно-познавательных мотивов используется «Анкета 

школьной мотивации Н.Г. Лускановой.  

Целеполагание – возникновение, выделение, определение и осознавание 

целей. Можно говорить о двух типах целеполагания. Первый тип целеполагания – 

постановка частных задач на усвоение «готовых знаний» и действий. В этом 

случае задачами выступают задачи понять, запомнить, воспроизвести. Второй тип 

целеполагания – принятие и затем самостоятельная постановка новых учебных 

задач (анализ условий, выбор соответствующего способа действий, контроль и 

оценка его выполнения). В рамках каждого типа выделяются разные уровни 

сформированности в зависимости от того, как осуществляется целеполагание – 

принятие поставленной извне задачи или самостоятельная постановка задачи.  

Умение адаптироваться и взаимодействовать в коллективе рассматривается 

как один из значимых компонентов процесса социализации личности. Данный 

критерий позволяет оценить и уровень развития первичного коллектива, который 

в структуре общешкольного коллектива является необходимым фактором 

воспитания личности. 

Для оценки уровня адаптации и взаимодействия в коллективе используется 

методика полярных профилей для изучения психологического климата класса 

А.В. Лутошкина.  

Профессиональное самоопределение - это осознанное, самостоятельное и 

добровольное построение, корректировка и реализация профессиональных 
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перспектив, предполагающих выбор профессии, получение профессионального 

образования и совершенствование в данной профессиональной деятельности. 

Учебные действия – конкретные способы преобразования учебного 

материала в процессе выполнения учебных заданий. Связаны с содержанием 

решаемых учебных задач. Оцениваются такие характеристики учебных действий 

как степень самостоятельности ученика в их применении, мера усвоения, 

обобщенность, разумность, осознанность, критичность, временные показатели 

выполнения (П.Я.Гальперин, 1965).  

Функция действия контроля в учебной деятельности – обеспечение 

эффективности учебных действий путем обнаружения отклонений от эталонного 

образца и внесение соответствующих корректив в действие. Диагностируются 

такие характеристики контроля как мера самостоятельности выполнения 

учеником, автоматизированность, направленность на результат или способ 

действия, критерии контроля, время осуществления контроля – констатирующий, 

сопровождающий действие, опережающий. 

Действие оценки направлено на определение правильности системы 

учебных действий. Итоговая оценка санкционирует факт завершения действий 

(положительная) или побуждает к их продолжению (отрицательная). 

Предвосхищающая оценка задачи позволяет ученику адекватно оценить свои 

возможности в отношении решения поставленной задачи. 

Критерий Ценностное самоопределение представлен через понятие 

самоопределение, которое в современной педагогике и психологии 

рассматривается как центральный механизм становления личной зрелости 

человека, включающий осознанный выбор им своего места в системе социальных 

отношений. В данном случае используется трактовка понятия самоопределение, 

данная П. Г. Щедровицким: «Самоопределение - способность человека строить 

самого себя, свою индивидуальную историю, умение переосмысливать 

собственную сущность». Ценностное и профессиональное самоопределения 

рассматриваются как типы такового. 

Используются следующие уровни сформированности учебных действий:  

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности 

(ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); (УУД не 

сформировано = 0,5); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); (есть 

резервы в развитии УУД, бывают затруднения = 1,0); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); (УУД владеет, бывают ошибки = 1,5); 

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

(достаточный уровень развития УУД, есть затруднения = 2.0); 
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5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); (оптимальный уровень развития 

УУД, нет затруднений = 2.5); 

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов 

построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой 

конкретной задачи (высокий  уровень развития УУД, нет затруднений = 3.0) 
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Модель оценки сформированности учебной деятельности обучающихся 

Регулятивные

действия 

Познавательные действия 

Коммуникатив

ные действия 

Личностные 

Общеучебные Логические 

Мотивация Профессионально

е 

самоопределение 

Адаптация и 

взаимодействи

е в коллективе 

Ценностное 

самоопределени

е 

Диагностика 

развития 

производится 

путѐм 

экспертной 

оценки видов 

оказываемой 

помощи и 

уровня 

произвольнос

ти действия 

(Салмина 

Н.Г., 

Филимонова 

О.Г.) 

Показатели 

скорости чтения 

в совокупности 

с показателями 

уровня 

усвоения текста 

(в том числе 

услышанного), 

проводится 

диагностика 

умений 

работать с 

текстом 

(составление 

плана, 

конспекта, 

выделение 

ключевых слов) 

Сформированность 

этих навыков 

напрямую связана с 

уровнем развития 

таких мыслительных 

операций, как анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

классификация. 

Соответственно, для 

диагностики мы 

используем 

психологические тесты 

на развитие 

перечисленных 

мыслительных 

операций: 

1.простые аналогии; 

2.прогрессивные 

матрицы Равена; 

3.выделение 

существенных 

признаков; 

4.исключение 

лишнего. 

Экспертная 

оценка 

параметров: 

1.словарный 

запас; 

2.литературное 

и логическое 

построение 

фразы; 

3.удерживание 

логической 

связи в 

построении 

протяжѐнного 

текста, 

дифференциро

ванно для 

устного и 

письменного 

варианта 

Диагности

ка 

внешней и 

внутренне

й 

мотивации 

(методики 

Петриной 

Н.Н.) 

Для диагностики 

планируется 

использовать  

методики 

определения 

профессионально

й направленности 

личности (8-9 

классы): 

1. ДДО 

(дифференциальн

о-

диагностический 

опросник); 

2. Карты 

интересов 

3. Анкеты 

(Н.А.Даниличев, 

Л.А.Балакирев) 

Применяются 

социометричес

кие методики 

Диагностика 

нравственных 

качеств ученик 

по 

рекомендациям, 

предложенным 

м.И. Шиловой, 

методом 

педагогического 

наблюдения 

Исполнители диагностических процедур 

Психолог Психолог Психолог Учителя Учителя 

Классные 

руководители, 

психолог 

Психолог 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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Предложенная диагностическая система объединяет характеристики 

собственно учебной деятельности, личностных и регулятивных универсальных 

действий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее как основу 

разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и 

анализируются  в соответствии с разработанными образовательным учреждением 

Картой параметров индивидуального стиля учебной деятельности (ИСУД), по 

Галеевой Н.Л., которая, в свою очередь, основывается на разработанной К.К. 

Платоновым динамической системой индивидуальности как совокупности 

подсистем, требующих различных способов взаимодействия учителя и ученика. В 

основу определения индивидуального стиля учебной деятельности положены 

четыре основных компонента индивидуальности в своей целостности, с точки 

зрения организатора учебной деятельности, которые определяют четыре группы 

требований к созданию целостной образовательной среды (по К.К.Платонову), 

которая должна  

 мотивировать ученика на поиск и приобретение знаний, умений и 

навыков; 

 формировать у него систему знаний; 

 формировать систему умений, навыков; 

 развивать познавательную сферу через развитие 

психофизиологических свойств, то и параметры учебного успеха ребенка также 

должны отражать эти требования. 

Сопоставление позиций карты с реалиями учебной деятельности учителю 

своевременно выявлять слабые звенья в системе управления качеством 

результатов и выводить ученика к итоговой аттестации на более высокий уровень 
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Карта  параметров индивидуального стиля учебной деятельности (ИСУД) 

 

Класс ____ Учитель _________________ Предмет ________________ 20__-20__ учебный год 

 

Обуча

ющиес

я 

Уровен

ь 

мотива

ции 

Обученность 
Обучаем-

ость 
Логические УУД 

Регулятивные, коммуникативные,  познавательные 

УУД** 

(первая графа – I пол., вторая – II пол. ) 

I 

пол

. 

II 

пол

. 

го

д 

I 

пол

. 

II 

пол

. 

анал. син. срав. лог. выв. 

Смысл

. 

чтение 

Устная 

речь 

Работа 

с 

инфор

мацией 

Органи

з. 

навыки 

Умени

е 

работа

ть в 

группе 

Навык 

самоко

нтроля 

     I  +  –         
0,

5 
1           

     II                        

     III                        

 

* «+» означает, что задания, требующие применение такого навыка, ученик выполняет 

** уровень владения УУД: УУД не сформировано = 0,5; есть резервы в развитии УУД, бывают затруднения = 1,0; УУД 

владеет, бывают ошибки = 1,5; достаточный уровень развития УУД, есть затруднения = 2.0; оптимальный уровень 

развития УУД, нет затруднений = 2.5; высокий уровень развития УУД, нет затруднений = 3.0 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО наряду с ГИА, промежуточной аттестацией обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся, 

включает оценку проектной деятельности обучающихся. 

Развитие навыков проектной деятельности и оценка уровня их 

сформированности обеспечивается в ходе реализации рабочих программ 

учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности.  

Оценка результатов проекта, выполненного в рамках освоения рабочей 

программы учебного предмета, курса производится по следующим 

критериям: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно 

и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся 

в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить еѐ результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Отметка за выполнение проекта по учебному предмету, курсу 

выставляется в классный журнал как текущая отметка.  

Отметка за выполнение проекта по учебному предмету, курсу 

выставляется в классный журнал как текущая отметка.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности  
Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

завешает освоение рабочих программ курсов внеурочной деятельности и 

проходит в форме творческих отчетов, защиты проектов, конкурсов, 

выставок, презентаций и т.д. Промежуточная аттестация в рамках 

внеурочной деятельности не предусматривает выставление отметок, 

зачетов/незачетов. 
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Дополнительным инструментом оценки динамики образовательных 

достижений обучающегося при получении среднего общего образования 

является портфолио.  

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые 

обучающимся в разнообразных видах деятельности – учебной, внеурочной, 

учебно-исследовательской, проектной, творческой, социальной и других. 

В образовательном учреждении ведение портфолио осуществляется в 

электронной форме на портале региональной системы «Электронная Школа 

2.0». 

Порфолио содержит блоки:  

 «Личная информация» 

 «Достижения» 

 «Работы» 

В блок «Личная информация» вносятся данные о занятости в 

учреждениях дополнительного образования, секциях, кружках, хобби, 

внеурочной деятельности, наклонностях, обязанностях и личных качествах. 

Информация для заполнения разделов предоставляется обучающимся (по 

желанию), классным руководителем.  

Блок «Достижения» предусматривает фиксацию результатов участия 

обучающихся в различных образовательных событиях (олимпиадах, 

конференциях, проектах, практиках, мониторинговых исследованиях 

качества образования, др.). Также блок имеет раздел «Прочие достижения», в 

который вносится информация о достижениях обучающегося во внеурочной 

и внешкольной сферах деятельности.  Информация для заполнения раздела 

«Прочие достижения» предоставляется обучающимся по желанию. 

Блок «Работы» позволяет размещать творческие, исследовательские, 

проектные и другие работы обучающегося.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и навыков) при 

получении основного общего образования  

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования (далее – Программа развития УУД) 

направлена на:  

реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП ООО, системно-деятельностного подхода, 

развивающего потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, 

усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации 

в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа развития УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, 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 
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информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

2.1.1. Цели и задачи Программы развития УУД, описание ее места 

и роли в реализации требований ФГОС ООО 

Цель Программы развития УУД – обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 

обучающихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью разработка и реализации 

Программы развития УУД призвана обеспечить реализацию следующих 

задач: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по развитию УУД при получении 

основного общего образования; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального общего к 

основному общему образованию. 

Одним их основных положений ФГОС ООО является его ориентация 

на становление таких личностных характеристик выпускника как умение 

учиться, осознавать важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способность применять полученные знания на практике, что 

определяет важную роль Программы развития УУД, ее разработки и 

реализации в обеспечении достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП ОО в целом. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

УУД в структуре образовательной деятельности 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 
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В более узком (собственно психологическом) значении этот термин 

можно определить как совокупность способов действия обучающегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех уровней общего 

образования; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. 

Основными функциями УУД являются:  

обеспечение возможностей обучающихся самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена  поликультурностью общества и 

высокой  профессиональной мобильностью; 

обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

Выделяют следующие блоки УУД: 

личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях); 

регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей 

учебной деятельности); 

познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, 

умение работать с информацией); 

коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми) 

 
Блок УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у обучающихся 

Личностные Самопознание и 

самоопределение 

построение образа «Я» («Я-концепции»), включая 

самоотношение и самооценку 

формирование идентичности личности 
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личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных планов 

во временной перспективе 

Смыслообразование 

и смыслопорождение 

установление обучающимся значения результатов 

своей деятельности для удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, жизненных интересов 

установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

выделение морально-этического содержания 

событий и действий 

построение системы нравственных ценностей как 

основания морального выбора 

нравственно-этическое оценивание событий и 

действий с точки зрения моральных норм 

ориентировка в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального выбора 

Регулятивные Целеполагание постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимся, и 

того, что еще неизвестно 

Планирование определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата 

составление плана и последовательности действий 

Прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик 

Контроль сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

Коррекция внесение необходимых дополнений и корректив в 

план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта 

Оценка выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

осознание качества и уровня усвоения 

Волевая 

саморегуляция 

способность к волевому усилию - выбору в 

ситуации конфликта мотивов 

Способность к преодолению препятствий 

способность к мобилизации сил и энергии 

эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации 

эффективные стратегии совладения с трудными 

жизненными ситуациями 

Познавательные Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

самостоятельное выделение и формулирование 

учебной цели 

информационный поиск 

знаково-символические действия 

структурирование знаний 

произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания (устно и письменно) 

смысловое чтение текстов различных жанров; 
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извлечение информации в соответствии с целью 

чтения 

рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от условий 

Логические 

универсальные 

учебные действия 

анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков 

синтез как составление целого из частей, в том 

числе с восполнением недостающих компонентов 

выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации, сериации объектов 

подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждения 

выдвижение гипотез, их обоснование 

доказательство 

Постановка и 

решение проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера 

Коммуникативн

ые 

Коммуникация как 

взаимодействие –

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника либо 

партнера по 

деятельности 

учет возможности существования у людей 

различных точек зрения, ориентация на позицию 

партнера в общении и взаимодействи 

учет разных мнения и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве 

формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как 

кооперация – 

согласование усилий 

по достижению 

общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

умение строить понятные для партнера 

высказывания 

умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как 

условие 

интериоризации –

действия, служащие 

средством передачи 

информации другим 

людям и становления 

рефлексии 

умение задавать вопросы 

умение использовать речь для регуляции своего 

действия 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
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психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. УУД 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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие УУД (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Развитие УУД в образовательной деятельности осуществляется в 

контексте усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

развития УУД. Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД. 

Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие обучающегося, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Изучение русского 

языка обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний». На уроках русского 

языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные УУД. 

Учебный предмет «Литература» способствует личностному развитию 

обучающегося, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные УУД. 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 
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диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения.  

Учебный предмет «Иностранный язык», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие обучающегося, 

обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания»; формирование 

коммуникативных УУД, так как способствует «формированию и 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на 

уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные, личностные УУД. 

Учебные предметы «История России» и «Всеобщая история» 

обеспечивают формирование личностных, метапредметных результатов 

осовения ООП ООО, а также формирование УУД обучающихся. Первая 

группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

УУД. Именно она способствует «приобретению опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней 

связаны такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с учебным предметом «Обществознание», 

который наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

формирование познавательных УУД. Этому способствует освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, 

чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации». 

Учебный предмет «География», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на формирование и развитие познавательных УУД. 

Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
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объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные УУД 

формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, формирование первичных 

компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нѐм способствует личностному развитию. 

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

«Информатика» также направлены на развитие УУД, формирование ИКТ-

компетенций обучающихся. На это нацелено «формирование представлений 

о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления», «формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации». Кроме того, 

учебные предметы предметной области «Математика и информатика» 

являются универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления.  

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов 

обеспечивает формирование познавательных УУД, ИКТ-компетенций 

обучающихся. Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований». Не менее важно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования», что оказывает содействие 

развитию личностных результатов. 

Учебный предмет «Биология» через две главные группы линий 

развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов, познавательных УУД, ИКТ-компетенций обучающихся. Первая 

группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

УУД. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа 

линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию обучающегося. С ней связаны такие 

задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, 

«защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды». 

Учебный предмет «Химия», наряду с предметными результатами, 

нацелен на формирование УУД. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально 



63 

 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 

их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют учебные 

предметы предметной области «Искусство». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных УУД. 

Учебный предмет «Технология» имеет чѐткую практико-

ориентированную направленность. Он способствует формированию 

регулятивных УУД путѐм «овладения методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает 

развитие познавательных УУД. Формируя представления «о мире профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие обучающихся. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных УУД через 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают 

заметное влияние на личностное развитие школьников. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, 

художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 
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исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются 

на основе требований к результатам освоения ООП ООО и обеспечивают 

достижение планируемых результатов ее освоения. Отсутствие прямой 

предметной направленности определяет первостепенность целей 

формирования УУД. 

Занятость обучающихся МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» внешкольной деятельностью в учреждениях 

дополнительного образования является высокой. Деятельность учреждений 

дополнительного образования детей по реализации рабочих программ также 

предусматривает достижение планируемых результатов в процессе 

организации разнообразных видов деятельности, удовлетворяющих самые 

разные интересы, склонности и потребности ребѐнка. Образовательный 

процесс имеет личностно-деятельностный характер, что способствует 

развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и 

самоопределению, тем самым создавая условия для формирования УУД.  

2.1.3. Типовые задачи применения УУД 

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

школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность обучающегося признаѐтся основой достижения 

развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Типовые задачи применения УУД: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
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учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, 

переноса в иной контекст и т.п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т.п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
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задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений 

 

Организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся является одной из ключевых задач реализации ООП ООО.   

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

является неотъемлемой частью учебной деятельности. Организация 

деятельности обучающихся в данном направлении способствует достижению 

планируемых результатов освоения ООП ООО. Проектная и учебно-

исследовательская деятельность обучающихся организуется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся 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. 

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в его замысле 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск в какой-

либо области, характеристику итогов работы. Реализация учебно-

исследовательской деятельности включает формулировку проблемы 

учебного исследования, выдвижение гипотезы и последующую 

экспериментальную или модельную проверку выдвинутых предположений.  
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Основными задачами организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности являются:  

 реализация требований ФГОС ООО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала 

основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися 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. 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности:  

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Реализация компетентностно-деятельностного подхода в процессе 

образовательной деятельности в рамках отдельного учебного предмета 

предполагает использование технологий и методов деятельностного типа 

(экспериментальные, исследовательские технологии, проблемное обучение, 

метод проектов, технология проблемного диалога и т.д.). Организация 

учебной деятельности в контексте требований ФГОС ООО предполагает 

исследование обучающимися практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике, 

использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности по 

всем направлениям развития личности должна предусматривать такие формы 

организации деятельности обучающихся как кружки, художественные 

студии, спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая 

работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 
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олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, военно-патриотические объединения и т.д. Особенности 

реализации часов внеурочной деятельности ежегодно определяются в Плане 

внеурочной деятельности, который является механизмом реализации ООП 

ООО в конкретном учебном году. 

В проектную и учебно-исследовательскую деятельность включаются 

обучающиеся 5-9 классов, осваивающие ООП ООО. Обучающиеся 

выполняют проекты или учебные исследования по учебному предмету или 

курсу внеурочной деятельности. Работы также могут носить межпредметный 

и надпредметный характер, иметь тематику в области социализации и 

профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Проект или учебное исследование могут выполняться четверть 

(четверти) или весь учебный год, что определяется рабочей программой 

учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности.  

Представление результатов осуществляется на уроках 

соответствующих учебных предметов, занятиях курсов внеурочной 

деятельности.  

Формы организации проектной деятельности обучающихся 

определяются по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

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

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности 

и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 

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

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, 

сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

• 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. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок 

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

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

открытие», урок открытых мыслей; 
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• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования; 

• 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. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

ИКТ-компетентность - необходимая для успешной жизни и работы в 

условиях информационного общества способность обучающихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для 

доступа к информации, для еѐ поиска, организации, обработки, оценки, а 

также для еѐ создания и передачи/распространения.  

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся 

включает в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 
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В процессе реализации ООП ООО основное внимание уделяется 

формированию способностей обучающихся  использовать информационные 

и коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных 

действий:  

• познавательных: поиск и организация информации, применение 

интеллект-карт (Mindmaps), моделирование, проектирование, хранение и 

обработка больших объемов данных;  

• регулятивных: управление личными проектами, организация времени 

(Timemanagement);  

• коммуникативных:  

– непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением,  

– опосредованная коммуникация: создание документов и печатных 

изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных 

изданий.  

В образовательной деятельности используются следующие основные 

формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетентности:  

• на уроках информатики с последующим применением 

сформированных умений в учебной деятельности на уроках и во внеурочной 

деятельности,  

• при информатизации традиционных форм учебной деятельности: 

– тесты,  

– виртуальные лаборатории,  

– компьютерные модели,  

– электронные плакаты,  

– типовые задачи в электронном представлении,  

• при работе в специализированных учебных средах,  

• при работе над проектами и учебными исследованиями:  

– поиск информации,  

– исследования,  

– проектирование,  

– создание ИКТ-проектов,  

– оформление, презентации.  

Познавательные навыки, необходимые обучающемуся для 

формирования ИКТ-компетентности:  
Определение 

(идентификация) 
 умение точно интерпретировать вопрос;  

 умение детализировать вопрос;  

 нахождение в тексте информации, заданной в явном или в 

неявном виде;  

 идентификация терминов, понятий;  

 обоснование сделанного запроса;  

Доступ (поиск)   выбор терминов поиска с учетом уровня детализации;  

 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки);  
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 формирование стратегии поиска;  

 качество синтаксиса. 

Управление  создание схемы классификации для структурирования 

информации;  

 использование предложенных схем классификации для; 

структурирования информации.  

Интеграция   умение сравнивать и сопоставлять информацию из 

нескольких источников;  

 умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию;  

 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную 

информацию. 

Оценка   выработка критериев для отбора информации в соответствии 

с потребностью;  

 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям;  

 умение остановить поиск.  

Создание   умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной 

проблемы на основании полученной информации, в том 

числе противоречивой;  

 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся 

информации на решение конкретной проблемы;  

 умение обосновать свои выводы;  

 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации;  

 структурирование созданной информации с целью 

повышения убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 
 умение адаптировать информацию для конкретной 

аудитории (путем выбора соответствующих средств, языка и 

зрительного ряда);  

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с 

соблюдением авторских прав);  

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации;  

 умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу;  

 знание всех требований (правил общения), относящихся к 

стилю конкретного общения 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций 

и инструментов их использования 

 

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 
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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 умения поиска информации. 

 

Элемент Формируемы умения 

Учебный 

предмет, 

внеурочная 

деятельность  

1. Обращение с 

устройствами ИКТ как с 

электроустройствами, 

передающими 

информацию по проводам 

(проводящим 

электромагнитные 

колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими 

информацию, 

взаимодействующими с 

человеком, 

обеспечивающими 

внешнее представление 

информации и 

коммуникацию между 

людьми  

• понимание основных принципов работы 

устройств ИКТ;  

• подключение устройств ИКТ к 

электрической сети, использование 

аккумуляторов;  

• включение и выключение устройств 

ИКТ. Вход в операционную систему;  

• базовые действия с экранными 

объектами;  

• соединение устройств ИКТ с 

использованием проводных и 

беспроводных технологий;  

• информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

• вход в информационную среду 

учреждения, в том числе – через Интернет, 

средства безопасности входа. Размещение 

информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде;  

• обеспечение надежного 

функционирования устройств ИКТ;  

• вывод информации на бумагу и в 

трехмерную материальную среду (печать);   

• обращение с расходными материалами;  

• использование основных законов 

восприятия, обработки и хранения 

информации человеком;  

• соблюдение требований техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности, 

учитывающие специфику работы со 

светящимся экраном, в том числе – 

отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном.  

технология  

2. Фиксация, запись 

изображений и звуков, их 

• цифровая фотография, трехмерное 

сканирование, цифровая звукозапись, 

музыка, 

изобразительное 
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обработка  цифровая видеосъемка;  

• создание мультипликации как 

последовательности фотоизображений;  

• обработка фотографий;  

• видеомонтаж и озвучивание видео 

сообщений.  

искусство,  

русский язык, 

иностранный 

язык, физическая 

культура, 

физика, химия, 

биология, 

внеурочная 

деятельность  

3. Создание письменных 

текстов  

• ввод русского и иноязычного текста 

слепым десятипальцевым методом;  

• базовое экранное редактирование текста;  

• структурирование русского и 

иностранного текста средствами 

текстового редактора (номера страниц, 

колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, 

оглавление, шрифтовые выделения);  

• создание текста на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – 

транскрибирование (преобразование 

устной речи в письменную), письменное 

резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения;  

• использование средств 

орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на 

иностранном языке;  

• издательские технологии. 

русский язык, 

иностранный 

язык, 

литература,  

история  

4. Создание графических 

объектов  

• создание геометрических объектов;  

• создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с задачами;  

• создание специализированных карт и 

диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических;  

• создание графических произведений с 

проведением рукой произвольных линий;  

• создание мультипликации в соответствии 

с задачами;  

• создание виртуальных моделей 

трехмерных объектов.  

технология, 

обществознание, 

география,  

история,  

математика  

5. Создание музыкальных 

и звуковых объектов  

• использование музыкальных и звуковых 

редакторов  

• использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов  

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

внеурочная 

деятельность.  

6. Создание сообщений 

(гипермедиа)  

• создание и организация информационных 

объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки 

все учебные 

предметы  
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сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через 

браузер;  

• цитирование и использование внешних 

ссылок;  

• проектирование (дизайн) сообщения в 

соответствии с его задачами и средствами 

доставки;  

7. Восприятие, понимание 

и использование 

сообщений (гипермедиа)  

• понимание сообщений, использование 

при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные);  

• формулирование вопросов к сообщению;  

• разметка сообщений, в том числе – 

внутренними и внешними ссылками и 

комментариями;  

• деконструкция сообщений,  

выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование;  

• описание сообщения (краткое 

содержание, автор, форма и т. д.);  

• работа с особыми видами сообщений: 

диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), карты 

(географические, хронологические) и 

спутниковые фотографии, в том числе – 

как элемент навигаторов (систем 

глобального позиционирования);  

• избирательное отношение к информации, 

способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

все учебные 

предметы 

8. Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие  

• выступление с аудио-видео поддержкой, 

включая дистанционную аудиторию;  

• участие в обсуждении (видео-аудио, 

текст);  

• посылка письма, сообщения 

(гипермедиа), ответ на письмо (при 

необходимости, с реакцией на отдельные 

положения и письмо в целом) тема, 

бланки, обращения, подписи;  

• личный дневник (блог);  

• вещание, рассылка на целевую 

аудиторию, подкастинг;  

• форум;  

• игровое взаимодействие;  

• театральное взаимодействие;  

• взаимодействие в социальных группах и 

сетях, групповая работа над сообщением 

(вики);  

• видео-аудио-фиксация и текстовое 

все учебные 

предметы, 

внеурочная 

деятельность  
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комментирование фрагментов 

образовательной деятельности;  

• образовательное взаимодействие 

(получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, формирование 

портфеля учебных достижений);  

• информационная культура, этика и право. 

Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других 

людей.  

9. Поиск информации  • приемы поиска информации в Интернет, 

поисковые сервисы. Построение запросов 

для поиска информации. Анализ 

результатов запросов;  

• приемы поиска информации на 

персональном компьютере;  

• особенности поиска информации в 

информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве.  

все учебные 

предметы, 

внеурочная 

деятельность 

10. Организация хранения 

информации  

• описание сообщений. Книги и 

библиотечные каталоги, использование 

каталогов для поиска необходимых книг;  

• система окон и папок в графическом 

интерфейсе. Информационные 

инструменты (выполняемые файлы) и 

информационные источники (открываемые 

файлы), их использование и связь;  

• формирование собственного 

информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в ней 

нужных информационных источников, 

размещение, размещение информации в 

Интернет;  

• поиск в базе данных, заполнение базы 

данных, создание базы данных  

• определители: использование, 

заполнение, создание;  

все учебные 

предметы, 

внеурочная 

деятельность  

11. Анализ информации, 

математическая обработка 

данных  

• проведение естественнонаучных и 

социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их 

обработка, в том числе – статистическая, и 

визуализация.  

• соединение средств цифровой и видео 

фиксации.  

• построение математических моделей;  

• постановка эксперимента и исследование 

в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам и математике и 

информатике  

физика, химия, 

биология, 

обществознание, 

математика  

12. Моделирование и 

проектирование. 

• моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов;  

технология, 

математика, 
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Управление  • конструирование, моделирование с 

использованием материальных 

конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью;  

• моделирование с использованием средств 

программирования;  

• проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования;  

• проектирование и организация своей 

индивидуальной и групповой 

деятельности, организация своего времени 

с использованием ИКТ  

информатика, 

физика, химия, 

биология, 

обществознание  

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках 

одного предмета или на межпредметной основе 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий: 

• критическое отношение к информации и избирательности еѐ 

восприятия;  

• уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей;  

• основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается:  

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

• использование результатов действия, размещѐнных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;  

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

• поиск информации;  

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств;  

• структурирование информации, еѐ организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

• создание простых медиасообщений;  

• построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются:  

• обмен гипермедиа сообщениями;  



77 

 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог).  

Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области подготовки индивидуального 

проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета 

или на межпредметной основе:  

 иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке 

информации, составлении доклада, публичном выступлении;  

 знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;  

 уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход 

исследования, давать определения понятиям, работать с текстом, 

делать выводы;  

 уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, 

отстаивать собственную точку зрения;  

 владеть планированием и постановкой эксперимента.  

Метапредметные результаты: 
УУД Формируемые умения Средства формирования 

регулятивные   учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату;  

 в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве  

познавательные   умения учиться: в навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации.  

 добывать необходимые знания 

и с их помощью проделывать 

конкретную работу;  

 осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы;  

 владеть основами смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов;  

 осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  
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 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

коммуникативн

ые  
 учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика);  

 координировать свои усилия с 

усилиями других;  

 формулировать собственное 

мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 задавать вопросы;  

 допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве  

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы;  

 аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников;  

 с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия  

 

Обучающиеся должны научиться  

 видеть проблемы;  

 ставить вопросы;  

 выдвигать гипотезы;  

 давать определение понятиям;  

 классифицировать;  

 наблюдать;  

 проводить эксперименты;  

 делать умозаключения и выводы;  

 структурировать материал;  

 готовить тексты собственных докладов;  

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

сотрудничает Фондом поддержки образования.  
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В рамках сотрудничества с Фондом образовательное учреждение 

является участником проекта «Гимназический союз России». Проект 

является составной частью национального проекта «Образование». 

Целью проекта является объединение гимназий единой 

информационной сетью для внедрения новых образовательных технологий 

на всей территории РФ, в странах ближнего и дальнего зарубежья.  

Проект направлен на осуществление культурно-образовательной 

поддержки детей и педагогов, на обеспечение взаимодействия с молодежью 

регионов представителей учреждений культуры и искусства, что будет 

способствовать повышению качества образования и приобщению молодого 

поколения к ценностям культуры. 

Участие в Программе является важным направлением методической 

работы в школе, а также дает возможность представлять результаты учебной 

и внеучебной деятельности, в том числе проектной и учебно-

исследовательской, для широкой педагогической и ученической 

общественности.  

Профориентационная работа в образовательном учреждении 

проводится с привлечением представителей организаций высшего и среднего 

профессионального образования:  

- ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств» 

- ФГБОУ ВПО  «Кемеровский государственный сельскохозяйственный 

институт» 

- ФГБОУ ВПО  «Кемеровский государственный университет». 

- ФГБОУ ВПО  «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова». Кемеровский институт (филиал). 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации ООП ООО, в том числе Программы развития 

УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта учебно-исследовательской, 

проектной деятельности и ИКТ-компетенций. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими, руководящими и иными работниками, уровень 

квалификации которых позволяет обеспечить реализацию требований ФГОС 

ООО.  

В образовательном учреждении обеспечена непрерывность 

профессионального развития работников через организацию методической 

работы в школе и повышение квалификации работников в учреждениях 

дополнительного профессионального образования.  

Педагогические работники имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД: 

 владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
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начальной, основной и старшей школы; 

 владеют навыками организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

 владеют технологиями системно-деятельностного подхода. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-

методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются 

информационно-образовательной средой, которая включает 

• средства обучения, повышающие эффективность и качество 

подготовки обучающихся; 

• инструменты познания, способствующие формированию навыков 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности, позволяющие формировать навыки 

культуры общения. 

Достижение цели развития УУД в школе является обязательным для 

всех без исключения учебных предметов и для всех направлений внеурочной 

деятельности. 

2.1.10. Система оценки деятельности образовательного учреждения 

по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения в том 

числе по формированию и развитию УУД осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Оценка 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального, уровня образовательного 

учреждения); 

• условий реализации ООП ООО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность школы и учителей и отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий  

В образовательном учреждении реализуется комплексный подход 

мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий через реализацию модели оценки уровня 

сформированности учебной деятельности, в основе которой лежат подходы 

Натальи Львовны Галеевой, автора-разработчика технологии ИСУД 

(индивидуального стиля учебной деятельности).  
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Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и 

анализируются  в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением Картой параметров индивидуального стиля учебной 

деятельности (ИСУД), по Галеевой Н.Л., которая, в свою очередь, 

основывается на разработанной К.К. Платоновым динамической системой 

индивидуальности как совокупности подсистем, требующих различных 

способов взаимодействия учителя и ученика. В основу определения 

индивидуального стиля учебной деятельности положены четыре основных 

компонента индивидуальности в своей целостности, с точки зрения 

организатора учебной деятельности, которые определяют четыре группы 

требований к созданию целостной образовательной среды (по 

К.К.Платонову), которая должна  

 мотивировать ученика на поиск и приобретение знаний, умений и 

навыков; 

 формировать у него систему знаний; 

 формировать систему умений, навыков; 

 развивать познавательную сферу через развитие 

психофизиологических свойств, то и параметры учебного успеха ребенка 

также должны отражать эти требования. 

В целях оптимизации трудоемкости ведения карт параметров 

индивидуального стиля учебной деятельности в образовательном 

учреждении ведется электронный мониторинг ИСУД в помощью Google 

таблиц.  

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Основные положения 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» с учетом программ, включенных в ее 

структуру, и являются приложением к ООП ООО.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов 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) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 
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3) тематическое планирование. 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, курса 

внеурочной деятельности в МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» в условиях реализации ФГОС. 

 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов 
 

Рабочие программы учебных предметов являются приложением к 

настоящей ООП ООО.  

 

Рабочая программа учебного предмета Русский язык, 5-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета Литература, 5-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета Родной язык (русский), 5-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета Родная литература (русская), 5-9 

классы 

Рабочая программа учебного предмета Иностранный язык (английский), 5-9 

классы 

Рабочая программа учебного предмета Второй иностранный язык 

(немецкий), 5-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета Математика, 5-6 классы 

Рабочая программа учебного предмета Алгебра, 7-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета Геометрия, 7-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета Информатика, 7-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета История России, 6-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета Всеобщая история, 5-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета Обществознание, 6-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета География, 5-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета Физика, 7-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета Биология, 5-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета Химия, 8-9 классы 

Рабочая программа учебного предмета Изобразительно искусство, 5-8 классы 

Рабочая программа учебного предмета Музыка, 5-8 классы  

Рабочая программа учебного предмета Технология. Обслуживающий труд, 5-

8 классы  

Рабочая программа учебного предмета Технология. Технический труд, 5-8 

классы  

Рабочая программа учебного предмета Физическая культура, 5-9 классы  

Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности 

жизнедеятельности, 5-9 классы  

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

С учетом отсутствия требований ФГОС ООО по реализации 

предметных результатов данной предметной области через конкретный 

учебный предмет достижение планируемых результатов изучения 
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предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется за счет достижения планируемых результатов освоения 

содержания других учебных предметов.   

 
Учебный 

предмет 

Содержание, соответствующее предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Обществозна

ние 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные 

богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения 

народов России: как их сохранить и приумножить. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 

нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества 

и человека. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

География Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География 

народов и языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, 

их география. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное 

государство. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Определение по статистическим 

материалам крупнейших по численности народов России. Определение по 

карте особенностей размещения народов России, сопоставление с 

политико-административным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География 

религий. 

Изобразитель

ное искусство 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выражение в образах искусства нравственного поиска 

человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Музыка Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и 

интонационное развитие на примере произведений русской и зарубежной 

музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка 

(знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и русская 

музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX 

в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Литература Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение 

народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок 

(волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

Воплощение в образе богатыря национального характера, 

нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Русский язык Осознание основных особенностей устной и письменной речи; 

анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 
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Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире. Понимание различий между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности русского 

языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. 

 

История Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: 

расселение, занятия, быт, верования, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви 

в собирании русских земель, укреплении великокняжеской власти, 

развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

«Москва — Третий Рим». 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная 

революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание 

системы народного образования. Развитие советской науки. Утверждение 

метода социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и 

интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в 

эмиграции. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. 

Распространение информационных технологий в различных сферах жизни 

общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская 

культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения 

начала XX в. и духовная культура. Отход от традиций классического 

искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 

1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество 

и судьбы. 

 

2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
Рабочие программы учебных предметов являются приложением к 

настоящей ООП ООО.  
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования (далее – Программа) строится на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного 

возраста, норм и правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры,  

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  
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 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных 

секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения;  

 в благоустройстве школы, класса, поселка;  

 формирование способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной 

с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего 

интересам и способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогических работников, психологов, 
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социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.  

В программе отражаются:  
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1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательных отношений;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений 

(«ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебной деятельности и образовательной 

среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений;  

8)  описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  

9)  систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11)  методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  
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12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» 

и «духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе 

и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком 

значении) и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека 

с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским обществом, 

человека с природой, с искусством и т. д.;  

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-

понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;  
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 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в 

тексте ФГОС ООО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, 

ст.2);  

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. 

I, ст.8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями;  

недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования;  
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сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24).  

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль 

призвана играть общность участников образовательных отношений: 

обучающиеся, ученические коллективы, педагогический коллектив школы, 

администрация, родительское сообщество. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных 

и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации 

по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 
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профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

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

языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к России как Отечеству;  

 включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации;  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности, формирование у обучающихся 

мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования;  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере здорового образа жизни;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе;  

 формирование мотивационно-ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства.  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 
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Содержание деятельности Виды 

деятельности 

Формы работы с обучающимися 

1.Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды); 

Урочная 

деятельность 

Уроки литературы, истории, обществознания, ОБЖ, ИЗО, 

музыки  

Предметные недели 

Внеурочная 

деятельность 

Тематические классные часы («Что значит быть 

толерантным?», «Ваши права» и др.). 

Конкурс рисунков «День Народного единства».Декада 

правовых знаний по темам: «Права человека», «День 

конституции России». День инспектора в школе,  Акция 

«Подарок инвалиду». 

Внешкольная 

деятельность 

Участие в акциях: экологической акции «Вторая жизнь» 

(сбор макулатуры);  

«Чистый поселок»  

Экскурсии в районный краеведческий музей.   

Социально-

значимая 

деятельность 

Участие в районных патриотических, социальных акциях, в 

акциях милосердия. 

День памяти жертв терроризма. 

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

Приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности;, 

Урочная Уроки обществознания, истории, литературы, музыки, ИЗО.  

Лекции, круглые столы, дебаты в рамках интегрированных 

уроков. 

Внеурочная Декада правовых знаний.  

Реализация программы «Я – гражданин России».  

Лекции об ответственности за правонарушения.  

Лекции на правовые темы.  

Деятельность детско-юношеской организации «Радуга», 

волонтерского отряда «Будущее нации».  

Месячник безопасности детей.  

Праздник «День защитника Отечества».  

 День Кузбасса   
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Внешкольная Экскурсия в войсковую часть г. Юрги,  

посещение районного краеведческого музея, участие в 

муниципальных, областных, всероссийских конкурсах, 

акциях, играх и др. 

Социально-

значимая 

деятельность 

Новогодние праздники.  

Праздники  «Масленица»,  «Проводы зимы» 

3. Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

Приобщение обучающихся к общественной деятельности, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве 

школы, класса, города; социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

Урочная Уроки литературы, истории, обществознания. Участие в 

предметных олимпиадах(школьные, муниципальные, 

областные) 

Внеурочная День самоуправления (День учителя, 1 апреля) 

Проектная деятельность: «Школьный двор», «Чудо клумба», 

«Детская дворовая площадка». 

 Акция «Чистая школа - чистый поселок»  

 Профилактические лекции, круглые столы.  

Работа школьной газеты «Новые рубежи» 

Внешкольная Участие в работе  молодежного центра «Лидер», 

волонтерского отряда «Будущее нации», районной детско-

юношеской организации «Парус надежды» 

Социально-

значимая 

деятельность 

Весенняя неделя добра. 

4. Формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

В целях содействия социализации обучающихся в семье, 

учета индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их 

семей; 

Урочная Уроки истории, обществознания, литературы,  краеведения 

Внеурочная Общешкольные и классные родительские собрания, 

заседания общешкольного родительского комитета, 

организация экскурсионных поездок, индивидуальные 

консультации и  беседы с родителями, посещение 

проблемных семей вместе с классными руководителями. 

Концертные программы, посвященный Дню матери,  8 

марта, Дню защитника Отечества для родителей 

обучающихся. Совместные мероприятия с родителями 

(Школьный турслет, «Новый год», «Школьный звездопад», 

День чести школы). Курс внеурочной деятельности «Моя 
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родословная» 

Тематические классные часы.  

Встречи с выпускниками школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавшими достойные примеры 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Внешкольная «Лыжня России», участие в в  районных родительских 

собраниях и конференциях, участие в районных семейных 

конкурсах. 

Социально-

значимая 

деятельность 

Акция «Чистая школа- чистый поселок», акция «Подарок 

маленькому другу»(ко Дню инвалидов). 

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

Развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся 

мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему работы педагогов, 

психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации 

Урочная Все учебные дисциплины.  

Предметные олимпиады. 

Предметные недели. 

Внеурочная Конкурс «Защита профессии».  

Классные часы «Все профессии важны…», «Профессии моих 

родителей ».  

Реализация курсов внеурочной деятельности    «Декор 

своими руками», «Дизайн интерьера»      «Выбирая 

профессию», 8 класс  

Реализация проектов «Школьный двор», «Чудо клумба», 

«Детская дворовая площадка». Проект «Мой выбор».  

Внешкольная «Ярмарка профессий», экскурсии в учреждения 

профессионального образования.  

Посещение Дней открытых дверей в  учебных заведениях 

области. 

Встречи с работниками Центра занятости населения.  Работа 

по благоустройству от «Молодежной биржи». 

Социально-

значимая 

деятельность 

Акция «Чистая школа - чистый поселок».  

Оказание помощи ветеранам войны и труженикам тыла  

Трудовые десанты, субботники.  

Летняя трудовая практика в школе, работа в 

сельскохозяйственной трудовой бригаде. 

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

Развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

Урочная Уроки обществознания, истории, литературы, биологии 

Внеурочная Реализация программ «Я в мире, мир во мне»,   курс 

внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я», 

тематические классные часы.  

Внешкольная Участие в районных и областных конкурсах, олимпиадах. 

Занятия в учреждениях дополнительного образования по 

интересам.  

Участие в работе детско-юношеской организации «Радуга», 

районной детской организации «Парус надежды», областной  

ассоциации «Молодежь 42». 

Социально-

значимая 

деятельность 

Проекты, направленные на решение конкретных социальных 

проблем (по выбору обучающихся).  

7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

 Формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, осознание обучающимися взаимной 

связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения; 

Урочная Уроки биологии, природоведения,  географии 

обществознания, ИЗО, музыки 

Внеурочная Реализация программы «Экодом».  

Мероприятияв рамках месячника экологической 

безопасности: День Земли, День воды, День птиц  

Посадка Аллеи первоклассников и Аллеи выпускников. 

Внешкольная Участие в районных и областных экологических акциях, 

областной экологической олимпиаде 

Социально-

значимая 

деятельность 

Экологические субботники.  

Благоустройство класса, пришкольной и поселковой 

территории. 

8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

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 способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

Урочная Уроки ИЗО, музыки, МХК, технологии, истории, 

литературы, иностранного языка, обществознания. 

Предметные недели, олимпиада по мировой художественной 

культуре. 

Внеурочная Концертные программы, посвященные календарным 

праздникам.  

Фотоконкурс «Школьные праздники и будни».  

Литературные гостиные к юбилею писателей и поэтов, 
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культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в 

общении с художественными произведениями, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

фестиваль детского творчества «Школьный звездопад», 

«Осенний бал». 

Конкурсы чтецов «Мастер слова».  

 Конкурсы «Мисс Весна» и «Мисс Дюймовочка». 

Танцевальный конкурс «Стратинэйджер» 

 Конкурсы рисунков и плакатов  к различным праздникам. 

Курс внеурочной деятельности  «Театр и 

музыка»,«Страноведение». 

Внешкольная Участие в районном фестивале детского творчества, 

посвященных теме года. Участие в районных и областных 

вокальных фестивалях «Поющая зима», «На свободной 

земле». 

Концертные программы для ветеранов войны и труда в клубе 

«Берегиня» ко Дню Победы и Дню защитников Отечества. 

Посещение выставок в поселковой библиотеке и районном 

краеведческом музее.  

Посещение областных  театров и музеев. 

Социально-

значимая 

деятельность 

Концертные программы для ветеранов войны и труда в клубе 

«Берегиня» ко Дню Победы и Дню защитников Отечества. 



Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками 

предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных 

характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, 

информирование обучающихся о способах решения задач социальной 

деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора 

и необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании 

собственного участия  социальной деятельности.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи 

через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в 

ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах).  

Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 
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профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); различные интернет-активности 

обучающихся.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также 

различные формы внеурочной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. В «Ярмарке профессий» принимают участие 

не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организациях высшего 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом 

образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия и учреждения профессионального образования ( 

ЗМТ, ПАТП,  отделение Сбербанка, ЦРБ и др,). 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, 

конкурсов знатоков по предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 
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участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования, иными социальными субъектами может быть 

представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

  моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами;  

  проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами;  

  осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами;  

  формирование в школе и в окружающей социальной среде 

атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

  организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных отношений, 

в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных 

дневников в сети Интернет;  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

Список социальных партнеров 

1. Совет ветеранов 

2. Совет ветеранов локальных войн 

3. Молодежный центр «Лидер»  

4. ДЮСШ 

5. Дом детского творчества  

6. Школа искусств 

7. Поселковая библиотека  

8. КДНиЗП администрации Крапивинского муниципального района  

9. ГИБДД УМВД России по Крапивинскому району 

 
Направление 

работы  

Социальные 

партнеры  

Цели 

взаимодействия  

Содержание работы  

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Совет ветеранов  

пгт Зеленогорский.  

План совместной 

работы.  

Воспитание у 

обучающихся 

активной 

гражданской 

позиции, 

патриотизма.  

Шефство над ветеранами 

войны и труда:  

- оказание посильной 

помощи ветеранам;  

- организация и 

проведение календарных 
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Формирование 

ценностно-

нравственных 

ориентаций 

обучающихся.  

праздников;  

- совместное проведение 

уроков мужества и 

классных часов, 

посвященных 

нравственному 

воспитанию школьников.  

Пополнение экспонатов в 

школьном Музее  

Клуб ветеранов 

локальных войн 

План совместной 

работы 

Совместное проведение 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию( классные 

часы, вечера встречи, 

фестиваль «Виват, 

виктория!» 

2. Организация 

досуга 

Молодежный центр 

«Лидер».  

План совместной 

работы 

Опыт участия в 

деятельности с 

общественными 

организациями и 

объединениями. 

Опыт социальной 

активности, 

проявления 

самостоятельности 

и ответственности, 

рефлексивной 

оценки результатов 

социальной 

практики; опыт 

реального 

управления и 

действия. 

Организация культурно-

развлекательных 

мероприятий; работа 

волонтеров в летнее 

время; организация 

дворовых отрядов в 

каникулярное время 

 ГДК 

План совместной 

работы 

Приобщение к  

богатству  

классического и  

современного 

искусства, 

воспитание  

уважения к  

творчеству  

исполнителей,  

развитие 

эстетического 

кругозора 

Организация и проведение 

досуговых мероприятий, 

конкурсов, праздничных 

программ, работа 

театрального кружка. 

3.Дополнитель-ное 

образование 

Дом детского 

творчества 

Договор о 

совместной 

деятельности 

Создание 

оптимальных 

условий для 

воспитания и 

обучения детей, 

охраны и 

укрепления их 

здоровья, развития 

Организация работы 

творческих объединений 

по художественно-

эстетическому 

направлению 

(«Рукоделие»), спортивно-

оздоровительному  

Участие в творческих 
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творческих 

способностей.  

Формирование 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

конкурсах и спортивных 

соревнованиях.   

4. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений.  

 КДНиЗП 

Крапивинского 

района. 

План совместной 

работы  

Предупреждение 

противоправных 

деяний среди 

обучающихся.  

Оказание правовой 

поддержки детям, 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации.  

Организация работы 

Совета профилактики.  

Выявление детей «группы 

риска» и неблагополучных 

семей.  

Вовлечение «трудных» 

подростков в работу 

кружков и секций.  

Проведение 

профилактических лекций 

для обучающихся.  

Посещение «трудных» 

подростков на дому.  

5.Предупреждение 

детского дорожного 

травматизма  

ГИБДД УВД  

по Крапивинскому 

району 

План совместной 

работы  

Профилактика 

детского дорожного 

травматизма.  

Воспитание чувства 

ответственности за 

свою жизнь и 

здоровье.  

Проведение операции 

«Внимание, дети!».  

Проведение 

профилактических бесед 

по ПДД.  

Подготовка отряда ЮИД к 

конкурсу агитбригад.  

Составление безопасных 

маршрутов для 

обучающихся.  

6. Социально-

психологическое 

сопровождение 

обучающихся  

 Центр 

психологической  

Оказание 

методической и 

психологической 

помощи 

обучающимся и их 

родителям.  

Проведение лекций, 

бесед, 

психологических 

тренингов.  

Социально-

психологическое 

сопровождение детей 

«группы риска».  

Диагностика личности.  

Консультирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей).   

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания  

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие 
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ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 

ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, 

так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного  взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития 

способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 

ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным 

в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:  

  как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации;  

  как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;  

  непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания).  
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими работниками 

и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов:  

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательной деятельностью, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 

иной форме, возникающих в жизни образовательной организации);  

  недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера;  

  наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и 

вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или 

иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

  безальтернативность переговоров как метода взаимодействия 

педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия.  

 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебной деятельности и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебной деятельности и 

образовательной среды, освоение педагогами школы совокупности 

соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебной деятельности и образовательной среды, 

проведение исследований состояния учебной деятельности и образовательной 

среды. В обеспечении рациональной организации учебной деятельности и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 

призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебной 

деятельности являются:  

  организация занятий (уроков);  
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  обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;  

  учет зоны работоспособности обучающихся;  

  распределение интенсивности умственной деятельности;  

  использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта, проведение регулярных оздоровительных 

процедур, подготовку и проведение спортивных соревнований, участие в 

массовых спортивных состязаниях (Осенний кросс,  Малые олимпийские игры, 

«Испытай себя», День здоровья и спорта)  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет 

зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 

гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия спортсменов. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций – 

медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего 

связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с 

проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть:  

  внешней (предполагает привлечение возможностей других 

учреждений и организаций – спортивная школа, лечебные учреждения, стадионы, 

библиотеки и т. д.);  

  внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся выступает 

источником информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

  программной (системной, органически вписанной в образовательную 

деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

  стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое 

событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или 

организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления 

в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 
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концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся  

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание 

и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки 

работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
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социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов.  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности 

и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 

о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление 

подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих принципах:  

  публичность поощрения;  

  соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

  прозрачность правил поощрения;  

  регулирование частоты награждений;  

  сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

  дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
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Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательной организации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

 
Критерии  Показатели  

Первый критерий – степень обеспечения в 

образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях). 

-уровень информированности педагогов о 

состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;  

-степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий обучающихся;  

-степень корректности и конкретности правил 

работы педагогов по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся,  

–реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения жизни 

и здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни);  

-согласованность мероприятий, 

обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и 

безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др. 

Второй критерий – степень обеспечения в 

образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся.  

-уровень информированности педагогов о 

состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.);  

-степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению в образовательной организации 
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позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя 

из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  

-степень корректности и конкретности правил 

работы педагогов по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений 

обучающихся;  

-согласованность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия 

обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования.  

-уровень информированности педагогов об 

особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, 

степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания 

образования;  

-степень конкретности и измеримости задач 

содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности 

обучения отдельных категорий обучающихся;  

-степень корректности и конкретности правил 

педагогического содействия обучающимся в 

освоении программ общего и дополнительного 

образования;  

-реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);  

-согласованность мероприятий содействия 

обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся. 

Четвертый критерий – степень реализации 

задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях  

-уровень информированности педагогов о 

предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, 

формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

-степень конкретности и измеримости задач 
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многонационального народа России.  патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности 

формулировок задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе; при формулировке 

задач учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика 

класса;  

-степень корректности и конкретности 

принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

-реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

-согласованность мероприятий патриотического, 

гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, 

общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, в 

первую очередь, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 

школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности);  

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые 

социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной 

организации и другими обстоятельствами;  

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

- мониторингу предлагается придать общественно-административный 

характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 

родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 

психолога, социального педагога и т. п.);  
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- мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, формализованные 

процедуры диагностики;  

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 

работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих 

реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; - педагоги школы не могут исключительно отвечать за результаты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с 

собой);  

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 

деятельности общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся включает следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос 

родителей и общественности, наличные ресурсы);  

- периодический контроль над исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;  

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации 

планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 3. 

Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в учебную деятельность. 
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Показатели Методики 

1. Особенности развития личностной, 

социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры 

обучающихся.  

Личность школьника как главный 

показатель эффективности процесса 

воспитания.  

Тестовая диагностика личностного роста 

школьников (Степанов П.В.)  

Или как варианты (по выбору классного 

руководителя):  

Методика диагностики уровня творческой 

активности обучающихся (М.И. Рожков и др.)  

Методика изучения социализированности 

личности обучающегося (М.И. Рожков)  

Дневник достижений, портфолио.  

2. Социально-педагогическая среда, общая 

психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в 

образовательном учреждении  

Детский коллектив как условие развития 

личности школьника  

Профессиональная позиция педагога как 

условие развития личности школьника  

Методика изучения уровня развития детского 

коллектива «Какой у нас коллектив» А.Н. 

Лутошкина.  

Методика социометрического изучения 

межличностных отношений в детском 

коллективе (модификация социометрии 

Дж.Морено) Методика «Мой класс»  

Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности обучающихся школьной 

жизнью".  

Методика Е.Н. Степанова "Изучение 

удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения"  

Методика Е.Н. Степанова "Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении".  

Анкета изучения успешности воспитательной 

работы ("Классный руководитель глазами 

воспитанников").  

Качество результатов воспитания 

школьников.  

Критерием качества результатов 

воспитания является динамика личностного 

роста обучающихся, а его показателями:  

-Приобретение школьниками социально-

значимых знаний;  

-Развитие социально-значимых отношений;  

-Накопление школьниками опыта 

социально-значимого действия. 

Производится путем сопоставления 

поставленных в Программе целей и задач и 

реальных результатов на уровне класса, 

временных объединений методом наблюдения 

(классный руководитель, учителя, 

работающие в классе, педагоги 

дополнительного образования), 

собеседования, разработанных опросников (с 

учетом целей, задач, реальных возможностей). 

3. Особенности детско-родительских 

отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в 

учебную деятельность. 

Метод неоконченных предложений  

Проективная методика «Семья»  

Оценка степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в учебную 

деятельность производится путѐм наблюдения 

(классный руководитель, учителя-

предметники), собеседования с родителями 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся: 
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 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся;  

  принцип личностно-системно-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, еѐ внутренней активности;  

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся;  

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаѐт 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательной организацией Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 
1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания.  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

и человечества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
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собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание.  

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества; развитая потребность 

в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельностью  
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Обучающиеся с ОВЗ – 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания 

(дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания).  

Создание специальных условий обучения и воспитания предполагает 

разработку и реализацию вариативных по форме и по содержанию 

адаптированных образовательных программ основного общего образования в 

зависимости от состава обучающихся с ОВЗ. 

В настоящее время в образовательном учреждении нет обучающиеся, 

имеющих заключения психолого-медико-педагогической комиссии с 

определением вида образовательной программы. Таким образом, все 

обучающиеся осваивают основную образовательную программу основного 

общего образования.  

Далее приводятся общие подходы к организации коррекционной работы в 

образовательном учреждении.  

2.4.1. Цели программы коррекционной работы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении ООП ООО. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ОВЗ с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
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— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой 

и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 
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— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы. 
Программа коррекционной работы при получении основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ 

основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Содержание направлений коррекционной работы.  

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в процессе 

организации учебной деятельности обучающихся с ОВЗ с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 
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— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
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особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, включающую комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП ООО. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождения и поддержка 

обучающихся с ОВЗ в образовательном учреждении осуществляется совместно со 

специалистами Муниципального бюджетного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Крапивинский Центр диагностики и консультирования».  

Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь в образовательном 

учреждении оказывается обучающимся с ОВЗ на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Задачи сопровождения: 

 правильный выбор образовательного маршрута, адекватный 

проблемам развития обучающегося с ОВЗ;  

 преодоление затруднений в учебе и формировании УУД;  

 решение личностных проблем развития ребенка;  

 формирование здорового образа жизни. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической 

комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательной деятельности; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); - обеспечение специализированных 

условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных технологий, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития 

ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  
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- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий района, города, региона. 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации 

программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, и др.  

Кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения, а также работников других организаций, 

привлекаемых в рамках сетевого взаимодействия, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 

и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

образовательного учреждения, других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие образовательного учреждения, родителей 

(законных представителей), со специалистами МБУ «Крапивинский Центр 

диагностики и консультирования».  

Организационно-управленческой формой взаимодействия является 

психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк). 

В образовательном учреждении ПМПк действует на основе нормативных 

документов организации деятельности ШМПконсилиума:  ФЗ «Об образовании в 

РФ» № 273 26.12.2012, Письма Минобразования РФ от 27.03.2000 N 27/901-6 «О 

психолого- медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения». 

В задачи консилиума входит разработка индивидуальной программы 

комплексного сопровождения ребенка, поэтому форма организации процедуры 

обследования может быть только индивидуальной для каждого специалиста с 

последующим коллегиальным обсуждением полученных каждым специалистом 

результатов и выработкой соответствующего решения и комплексных 

рекомендаций.  

Индивидуальная коррекционная программа обучающегося формируется на 

основании рекомендаций районной психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляются школьным фельдшером. В рамках сетевого сотрудничества 

медицинский работник осуществляет взаимодействие с профильными 

медицинскими учреждениями, а также с родителями обучающихся с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога должна 

быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для них комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Социальный педагог активно участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов обучающихся с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов.  

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной 

власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы 

образоватлеьного учреждения. Педагоги-психологи проводят занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. Работа организуется как  индивидуально так и в 

подгрупповой форме. Психологическое сопровождение осуществляется в рамках 

сетевого взаимодействия с МБУ «Крапивинский Центр диагностики и 

консультирвоания». 

Основные направления деятельности педагога-психолога: проведение 

психодиагностики; развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствование навыков социализации и расширение 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработка и осуществление развивающих программ; 

психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Помимо работы с обучающимися с ОВЗ педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и педагогами. Данная работа включает проведение 

обучающих семинаров и тренингов, консультаций.  
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Коррекционно-развивающее направление деятельности осуществляется 

через профессиональную деятельность учителя-логопеда и учителя-дефектолога. 

Основными направлениями деятельности специалистов являются решение 

образовательных потребностей этих детей, специальных учебных и 

дидактических, технических средств обучения, мониторинг динамики развития и 

т. д. Специалисты разрабатывают индивидуальные, личностно направленные 

коррекционные программы, которые разработаны с учетом психологических и 

возрастных особенностей обучающихся, на основе принципа вариативности.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса обучения и позволяет каждому 

обучающемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, 

снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

обучающимися  требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

Общие результаты реализации программы коррекционной работы:  

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с  

детьми, имеющими трудности в поведении и усвоении образовательной 

программы (повышение учебной мотивации, снижение уровня 

агрессивности, тревожности, принятие социальных норм поведения и др.);  

 снижение количества обучающихся «группы риска»;  

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП ООО; 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

 сформированность установки на  безопасный образ жизни;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО в МБОУ «Зеленогорская 

средняя общеобразовательная школа», определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и 

изучения родного языка (русского), а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык (русский*), родная 

литература (русская*)); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

________________________ 

*при приеме на обучение по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетние 

обучающиеся не предъявляют требований по изучению других родных языков, 

кроме русского 

 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов 

сопровождается поддержкой заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 
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Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5746 часов, что отвечает 

требованиям ФГОС ООО, устанавливающим диапазон учебной нагрузки от 5267 

до 6020 часов. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определяется ежегодно с учетом мнения/возможностей участников 

образовательных отношений: обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников 

и их представителей, МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа». Часы данной части учебного плана могут быть использованы на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, введение специально разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях для 

удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении 

организуется 3 учебных занятия физической культурой: 2 урока физической 

культуры в учебном плане и 1 час занятий внеурочной деятельности в рамках 

реализации спортивно-оздоровительного направления развития личности. В 5аб 

классах реализуется курс внеурочной деятельности «Туристята», 6аб классах – 

«Мини-футбол», 7аб классах – «Юнармейцы», в 8аб, 9аб классах – «Волейбол». 

Учебный план на каждый учебный год составляется отдельным документом 

и является приложением к ООП ООО. При этом должно выдерживаться 

следующее распределение количества учебных занятий по учебным предметам 

обязательной части учебного плана:   

Учебный план 5-9-х классов в рамках реализации ФГОС ООО  

 
Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б Всего 

Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литература  

Русский язык 5 5 5 5 4 4 2 2 2 2 36 

Литература 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Родная литература 

(русская) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Иностранны

е языки  

Иностранный язык 

(английский) 
3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3 3 3 3 30/18 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
      1 1 1 1 4 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 5 5 5 5       20 

Алгебра     3 3 3 3 3 3 18 

Геометрия     2 2 2 2 2 2 12 

Информатика     1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 6/6 

Общественн

о-научные 

предметы 

История России   1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Всеобщая история 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 1 8 
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География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

 

          0 

Естественно

научные 

предметы 

Физика     2 2 2 2 3 3 14 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

Химия       2 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1   8 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1   8 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1   14/14 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
        1 1 2 

Итого: 28 28 29 29 31 31 32 32 31 31 302/38 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 36/4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  
32 32 32 32 35 35 36 36 34 34  

Всего к финансированию 32/6 32/6 32/6 32/6 35/6 35/6 36/2 36/2 34/1 34/1 338/42 

 

Формой промежуточной аттестации по учебным предметам является 

годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое четвертных 

отметок. 
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3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

дата начала учебного года: 1 сентября; 

дата окончания учебного года: 5-8 классы – 31 мая, 9 классы – 25 мая 

продолжительность учебного года: 34 недели 

продолжительность четвертей: 

1 четверть – 9 недель 

2 четверть – 7 недель 

3 четверть – 10 недель 

4 четверть – 8 недель 

продолжительность полугодий: 

1 полугодие – 16 недель 

2 полугодие – 18 недель 

продолжительность каникул: 30 дней в год 

осенние: 8 (9) дней 

зимние: 14 (14) дней 

весенние: 8 (7) дней 

сроки проведения промежуточной аттестации: 

для 5-8 классов: с 20 по 30 мая 

для 9 классов: с 14 по 24 мая 

Формой промежуточной аттестации по учебным предметам является 

годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое четвертных 

отметок. 

Календарный учебный график на конкретный учебный год определяется 

ежегодно на начало учебного года. Даты начала и окончания учебного года, сроки 

и продолжительность осенних, зимних и весенних каникул могут несущественно 

отличаться в зависимости от календаря.  

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на 
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добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учѐбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляется в рамках оптимизационной модели. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

собственные ресурсы: спортивное оборудование школы, компьютерный класс, 

актовый зал, игровые зоны в учебных кабинетах. 

Внеурочная деятельность начинается через 45 минут после уроков.  

Продолжительность занятий (от 30 минут до 1,5 часа) и их количество в 

неделю (не более двух часов) определяются рабочей программой курса 

внеурочной деятельности, разрабатываемой учителем, а также требованиями, 

предъявляемыми к режиму деятельности детей в школе. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются на 

34 учебные недели. 

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

не превышает 1750 часов. 

 
Направления развития 

личности  

Наименование рабочей 

программы 
Формы организации 

Спортивно-

оздоровительное 

Мини-футбол секция 

Спортивные игры секция 

Шахматная школа шахматный клуб 

Духовно - нравственное Я в мире, мир во мне кружок 

Моя родословная проектная деятельность 

Социальное Юнкоры проектная деятельность 

Школьный дом проектная деятельность 

История моего края проектная деятельность 

Общеинтеллектуальное Наглядная геометрия математический кружок 

Математическая шкатулка математический кружок 

Статистика вокруг нас математический кружок 

Математическая гимнастика математический кружок 

Физика вокруг нас кружок 
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Небесные светила кружок 

Я – исследователь сетевой образовательный проект 

Мульти-пульти (информатика) кружок 

Робототехника 
клуб технического 

моделирования 

Чудеса химии кружок 

Общекультурное Страноведение клуб 

Загадки географии кружок 

Загадочная планета кружок 

Декор своими руками кружок 

Дизайн интерьера кружок 

Этическая грамматика кружок 

 

План внеурочной деятельности на каждый учебный год составляется 

отдельным документом и является приложением к ООП ООО. 

 

3.4. Система условий реализации ООП ООО  

 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП ООО  

Образовательное учреждение полостью укомплектовано педагогическими, 

руководящими и иными работниками, реализующими или сопровождающими 

образовательную деятельность. 

Сведения о персональном составе педагогических работников ежегодно 

публикуются на официальном сайте образовательного учреждения в разделе 

«Руководство. Педагогический состав» 

(http://www.mbou.ru/index/rucovodstvo_pedsostav/0-9). 

На уровне основного общего образования образовательную деятельность 

осуществляют 28 работников, из них 26 учителей-предметников, 22 учителя 

(85%) имеют высшую квалификационную категорию, 4 (15%) – первую 

квалификационную категорию. Директор, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, воспитательной работе, административно-хозяйственной 

части, по безопасности прошли переподготовку в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента.  

В образовательном учреждении обеспечена непрерывность 

профессионального развития педагогических работников. 100% педагогических 

работников осваивают программы дополнительного профессионального 

образования в соответствии с Перспективным планом повышения квалификации 

педагогических работников, утверждаемым ежегодно.  

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО  

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования в 

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» обеспечивает:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

http://www.mbou.ru/index/rucovodstvo_pedsostav/0-9
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

 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 дифференциации и 

индивидуализации 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). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика 

на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся в образовательном учреждении осуществляется совместно со 

специалистами Муниципального бюджетного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Крапивинский Центр диагностики и консультирования».  

 

3.4.3. Финансовые условия реализации ООП ООО  

 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП ООО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, 

осуществляемого в пределах бюджетных ассигнований.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трѐх уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

 образовательного учреждения. 

Финансовые условия реализации ООП ООО:  

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования; 

 обеспечивают образовательной организации возможность исполнения 

требований ФГОС ООО; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной 

образовательной программы основного общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

ООП ООО, а также механизм их формирования. 

Объемы образовательной деятельности на календарный год, сведения о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового года, План финансово-хозяйственной деятельности на календарный 

год и плановые периоды ежегодно размещаются на официальном сайте 

образовательного учреждения в разделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность» (http://www.mbou.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-

87 ). 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база образовательного учреждения обеспечивает 

возможность  достижения обучающимися установленных ФГОС ООО требований 

к результатам освоения ООП ООО.  

 

http://www.mbou.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-87
http://www.mbou.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-87
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Количество зданий образовательного учреждения 1 

Тип здания 

Здание 

типовое 

Здание находится в аварийном состоянии Нет 

Здание введено в строй в текущем учебном году Нет 

Здание планируется к вводу в строй в следующем учебном году Нет 

Ремонт и реконструкция здания образовательного учреждения - 

Здание находится в стадии текущего ремонта Нет 

Здание находится в стадии капитального ремонта Нет 

Здание планируется к реконструкции: Нет 

- в текущем учебном году Нет 

- в следующем учебном году Нет 

Здание планируется к закрытию в новом учебном году Нет 

Наличие оборудованных участков, зон и благоустройств 

Количество оборудованных участков, зон и благоустройств 0 

Количество оборудованных участков, зон и благоустройств, 

соответствующих СанПиН 0 

Количество учебно-опытных зон 0 

Количество спортивных площадок, стадионов 0 

- спортивной площадки, стадиона, оборудованного для реализации раздела 

«Легкая атлетика» программы по физической культуре (размеченные 

дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для 

метания и прыжков в длину) 0 

Количество парков, зон отдыха 0 

Специальное обеспечение образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Да 

Для детей с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих, 

позднооглохших): Нет 

мониторы с возможностью трансляции субтитров; Нет 

информационно-электронное табло с бегущей строкой; Нет 

звукоусиливающая аппаратура; Нет 

стенды в коридорах и учебных кабинетах с представленным на них 

наглядным материалом; Нет 

другое Нет 
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обеспечение получением информации с использованием русского жестового 

языка (сурдоперевод, тифлосурдоперевод) Нет 

Для детей с нарушениями зрения (слепых и слабовидящих детей): Нет 

зрительные ориентиры, в т. ч. Нет 

уличные ориентиры (стрелочные, номерные, цветовые указатели; 

направляющие перила, бордюры, слуховые уличные ориентиры и др.); Нет 

ориентиры для помещений (контрастная окраска стен, дверей; тактильные 

ориентиры для лестниц и коридоров, поручни по всему периметру вдоль 

коридоров, тактильные ориентиры на партах, таблички с названием 

кабинетов по системе Брайля и др.); Нет 

внешние слуховые ориентиры; Нет 

поручни по всему периметру вдоль коридоров Нет 

использование оптических, тифлотехнических, технических средств; Нет 

соблюдение требований к уровню освещенности помещений, 

предусмотренных для данной категории детей; Нет 

другое Нет 

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Да 

пандус; Да 

расширенные дверные проемы, проходы между партами; Да 

специальный лифт; Нет 

поручни по всему периметру вдоль коридоров; Нет 

зонирование пространства класса на зоны для учебных занятий, отдыха и 

др.; Нет 

средства передвижения (подъемники для пересаживания и др.); Нет 

средства, облегчающие самообслуживание детей (приспособления для 

одевания и раздевания, открывания и закрывания дверей, особые 

выключатели электроприборов и др.); Нет 

адаптированные туалеты; Да 

мебель, соответствующая потребностям ребенка; Нет 

другое Нет 

Для детей с расстройствами аутистического спектра Нет 

оборудование зоны отдыха в учебном помещении: мягкие маты и модули, 

ширма; Нет 

оборудование для кабинета релаксации: мягкая мебель, ковровое покрытие, 

аквариум, аудиооборудование; Нет 
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оборудование двигательной зоны, укомплектованной в зависимости от 

возраста и предпочтений ребенка; Нет 

оборудование для игровой комнаты, укомплектованной в зависимости от 

возраста и предпочтений ребенка; Нет 

другое Нет 

Обеспечение на прилегающей территории, в здании и помещениях 

образовательной организации безбарьерной / доступной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения Нет 

оборудованные входные группы пандусами (подъемными платформами) Нет 

выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов Нет 

наличие сменного кресла-коляски Нет 

расширенные дверные проемы, проходы между партами Нет 

адаптированный лифт Нет 

специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения Нет 

возможность посадки / высадки из транспортного средства перед входом в 

образовательную организацию Нет 

дублирование звуковой и зрительной информации для инвалидов по слуху 

зрению Нет 

рельефно-точечное дублирование текстовой и графической информации для 

инвалидов по зрению Нет 

наличие адаптированного сайта образовательной организации в сети 

«Интернет» Нет 

наличие ассистента / помощника, оказывающего помощь при передвижении Нет 

наличие возможности предоставления услуг в дистанционном режиме / на 

дому Нет 

Наличие транспортной доступности Нет 

Наличие парковки Нет 

Наличие и понятность навигации внутри здания Нет 

Наличие оборудованных помещений 

Количество оборудованных помещений 43 

Количество оборудованных помещений, соответствующих СанПиН 42 

Количество компьютерных классов всего 2 

Количество компьютерных классов, соответствующих СанПиН 2 

Количество библиотек всего 1 

Количество библиотек, соответствующих СанПиН 1 



134 

 

Количество учебных мастерских (мастерских) всего 2 

Количество учебных мастерских (мастерских), соответствующих СанПиН 2 

Количество помещений, приспособленных для занятий физической 

культурой (без учета спортивных залов) 0 

Количество спортивных залов всего 1 

Количество спортивных залов для проведения уроков физической культуры 

площадью 9 x 18м 0 

Количество спортивных залов для проведения уроков физической культуры 

площадью 9*18м, соответствующих СанПиН 0 

Количество спортивных залов для проведения уроков физической культуры 

площадью 12 x 24м 1 

Количество спортивных залов для проведения уроков физической культуры 

площадью 12 x 24м, соответствующих СанПиН 1 

Количество спортивных залов для проведения уроков физической культуры 

площадью 18 x 30м 0 

Количество спортивных залов для проведения уроков физической культуры 

площадью 18 x 30м, соответствующих СанПиН 0 

Количество спортивных залов для проведения уроков физической культуры 

другой площадью 0 

Количество актовых залов всего 1 

Количество актовых залов, соответствующих СанПиН 1 

Количество бассейнов, всего 0 

Количество собственных бассейнов всего 0 

Количество бассейнов на условиях договора пользования всего 0 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих лицензию всего 1 

Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих лицензию, 

соответствующих СанПиН 1 

Количество стоматологических кабинетов всего 0 

Количество рекреационных зон всего 9 

Количество рекреационных зон, соответствующих СанПиН 9 

Количество столовых всего 1 

Количество столовых, соответствующих СанПиН 1 

Наличие в столовой современного технологического оборудования Да 

Количество буфетов (буфетной) всего 0 

Количество обеденных залов всего 1 
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Количество обеденных залов, соответствующих СанПиН 1 

Количество теплых туалетов всего 24 

Количество теплых туалетов, соответствующих СанПиН 24 

Количество уличных туалетов 0 

Количество универсальных помещений (лекционных аудиторий, конференц-

залов и др.) в зависимости от назначения ОУ 0 

Помещения и оборудования библиотеки 

Наличие помещений для читального зала Да 

Количество посадочных мест в читальном зале 26 

Наличие копировально-множительной техники Нет 

Наличие медиатеки Да 

Инженерные коммуникации зданий образовательного учреждения 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН п.2.5.6 в том 

числе: Да 

- в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях Да 

- в учебных мастерских Да 

- в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, клубной 

комнате Да 

- в кабинетах информатики Да 

- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий Да 

- в раздевалке спортивного зала Да 

- в кабинетах врачей Да 

- в рекреациях Да 

- в библиотеке Да 

- в вестибюле и гардеробе Да 

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения 

(включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПиН Да 

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных 

туалетов в соответствии с СанПиН Да 

Наличие центрального отопления Да 

ОО, имеющее все виды благоустройства Да 

Оснащение современным учебным оборудованием 
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Количество учебных кабинетов 32 

Количество учебных кабинетов, укомплектованных регулируемой 

ученической мебелью (за исключением физики, химии, биологии) 7 

Количество кабинетов, оснащенных современным учебным оборудованием в 

соответствии с перечнем учебного и лабораторного оборудования из них: 10 

- количество кабинетов физики соответствующих СанПиН 1 

- количество кабинетов химии соответствующих СанПиН 1 

- количество кабинетов биологии 1 

- количество кабинетов иностранного языка 0 

- количество кабинетов информатики 2 

- количество мастерских 2 

- количество кабинетов географии 1 

Количество оснащенных лабораторий при специализированных кабинетах из 

них: 4 

- количество кабинетов истории 2 

- при кабинете(ах) физики соответствующих СанПиН 1 

- при кабинете(ах) химии соответствующих СанПиН 1 

- при кабинете(ах) биологии всего 1 

- при кабинете(ах) информатики всего 1 

- межпредметной лаборатории всего 0 

Количество других учебных кабинетов, оснащенных оборудование в 

соответствии с перечнем учебного оборудования для оснащения учреждений 0 

Наличие по каждому из разделов физики лабораторных комплектов в 

достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудованием. Да 

Наличие по каждому из разделов химии лабораторных комплектов в 

достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудования. Да 

Наличие по каждому из разделов биологии лабораторных комплектов в 

достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудования. Да 

Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения в соответствии с реализуемыми программами по 

географии в соответствии с перечнем оборудования. Нет 

Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения в соответствии с реализуемыми программами по 

истории в соответствии с перечнем оборудования. Да 

Количество кабинетов, соответствующих СанПиН: - 
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- количество кабинетов биологии 1 

- количество кабинетов иностранного языка 2 

- количество кабинетов информатики 2 

Количество мастерских, соответствующих СанПиН 2 

Количество специально оборудованных помещений, предназначенных для 

занятий музыкой 1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

изобразительным искусством 1 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

хореографией 0 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

моделированием 0 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

техническим творчеством 0 

Количество специально оборудованных помещений для занятий 

естественнонаучными исследованиями 0 

Количество специально оборудованных помещения для занятий 

иностранными языками 0 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для создания и 

использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио -, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.) Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проведения 

экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений Нет 

Наличие оборудования для цифрового (электронного) и традиционного 

измерения Да 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проведения 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для создания 

материальных объектов, в том числе произведений искусства Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для обработки 

материалов и информации с использованием технологических инструментов Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью Нет 

Наличие возможностей (помещения, оборудования) для исполнения, Нет 
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сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий 

Наличие транспортных средств 

Количество транспортных средств всего 0 

Количество автобуса (ов) для перевозки детей всего 0 

Количество других транспортных средств 0 

 

Перечень оборудованных учебных кабинетов,  

объектов для проведения практических занятий 
№ 

п/п 

Наименование, 

номер (при наличии) 
Описание 

Перечень средств обучения и 

воспитания 

1.  
Кабинет технологии 

(обслуживающий труд), 1-1 
51,7м

2 

оборудование кабинета 

обслуживающего труда, учебно-

наглядные пособия, компьютер 

учителя 

2.  
Лаборатория кабинета технологии 

(обслуживающий труд) 
16,7 м

2
 

лабораторно-технологическое 

оборудование по кулинарии 

3.  Кабинет начальных классов, 1-3 49,9 м
2
 

учебные и наглядные пособия для 

кабинета начальной школы, 

компьютер учителя 

4.  Кабинет музыки, 1-4 84,6 м
2
 

музыкальные инструменты, компьютер 

учителя, мультимедийный проектор, 

электронные средства обучения для 

кабинета музыки, демонстрационные 

учебно-наглядные пособия 

5.  Кабинет начальных классов, 1-6 50,1 м
2
 

учебные и наглядные пособия для 

кабинета начальной школы, 

компьютер учителя 

6.  Кабинет начальных классов, 1-7 50,3 м
2
 

учебные и наглядные пособия для 

кабинета начальной школы, 

компьютер учителя 

7.  Кабинет начальных классов, 1-8 51,4 м
2
 

учебные и наглядные пособия для 

кабинета начальной школы, 

компьютер учителя 

8.  Спортивный зал 297,4 м
2
 

спортивное оборудование для 

гимнастики, общефизической 

подготовки, легкой атлетики, 

подвижных игр 

9.  Слесарная мастерская 51,3 м
2
 

лабораторно-технологическое 

оборудование, инструменты и средства 

безопасности, демонстрационные 

учебно-наглядные пособия 

10.  Столярная мастерская 51,5 м
2
 

лабораторно-технологическое 

оборудование, инструменты и средства 

безопасности, демонстрационные 

учебно-наглядные пособия 

11.  
Кабинет истории и 

обществознания, 2-1 
51,6 м

2
 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, электронные средства 

обучения, государственные символы 
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Российской Федерации, компьютер 

учителя, интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

12.  
Кабинет русского языка и 

литературы, 2-2 
50,1 м

2
 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, компьютер учителя, 

мультимедийный проектор, комплект 

словарей 

13.  Кабинет иностранного языка, 2-3 49,9 м
2
 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, компьютер учителя 

14.  
Кабинет русского языка и 

литературы, 2-4 
49,7 м

2
 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, компьютер учителя 

15.  Кабинет начальных классов, 2-5 50,1 м
2
 

учебные и наглядные пособия для 

кабинета начальной школы, 

компьютер учителя 

16.  Кабинет начальных классов, 2-6 49,7 м
2
 

учебные и наглядные пособия для 

кабинета начальной школы, 

компьютер учителя 

17.  Кабинет начальных классов, 2-7 49,7 м
2
 

учебные и наглядные пособия для 

кабинета начальной школы, 

компьютер учителя 

18.  Кабинет начальных классов, 2-8 51,4 м
2
 

учебные и наглядные пособия для 

кабинета начальной школы, 

компьютер учителя, интерактивный 

программно-аппаратный комплекс 

19.  Кабинет биологии, 2-9 70,3 м
2
 

демонстрационное оборудование и 

приборы, лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента, 

инструменты, модели, муляжи, 

аппликации, электронные средства 

обучения, демонстрационные учебно-

наглядные пособия, компьютер 

учителя, интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

20.  Кабинет физики, 2-10 68,2 м
2
 

демонстрационное оборудование и 

приборы, приборы демонстрационные 

по разделам физики, лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты, 

электронные средства обучения, 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, компьютер, мультимедийный 

проектор 

21.  Кабинет информатики, 2-11 49,1 м
2
 

компьютер учителя, компьютеры 

учеников, электронные средства 

обучения, мультимедийный проектор, 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

22.  Кабинет химии, 2-12 68 м
2
 

демонстрационное оборудование и 

приборы,  лабораторно-

технологическое оборудование,  

лабораторная химическая посуд, 

модели (объемные и плоские), 

натуральные объекты (коллекции, 
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химические реактивы), электронные 

средства обучения, демонстрационные 

учебно-наглядные пособия, 

интерактивная периодическая таблица, 

компьютер, мультимедийный проектор 

23.  Кабинет математики, 3-1 51,5 м
2
 

демонстрационное оборудование и 

приборы, модели, электронные 

средства обучения, демонстрационные 

учебно-наглядные пособия, компьютер 

учителя, интерактивный программно-

аппаратный комплекс 

24.  Кабинет географии, 3-2 50,2 м
2
 

демонстрационное оборудование и 

приборы, лабораторное оборудование, 

натуральные объекты, модели, 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, электронные средства 

обучения, графический планшет, 

компьютер учителя, интерактивный 

программно-аппаратный комплекс 

25.  Кабинет иностранного языка, 3-3 50,1 м
2
 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, компьютер учителя 

26.  Кабинет математики, 3-4 49,6 м
2
 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

27.  Кабинет информатики, 3-5 101,8 м
2
 

компьютер учителя, компьютеры 

учеников, электронные средства 

обучения, интерактивный программно-

аппаратный комплекс, 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

28.  
Кабинет изобразительного 

искусства, 4-1 
51,9 м

2
 

демонстрационное оборудование и 

приборы, модели, демонстрационные 

учебно-наглядные пособия 

29.  
Кабинет русского языка и 

литературы, 4-2 
50,1 м

2
 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, компьютер учителя, 

мультимедийный проектор 

30.  
Кабинет русского языка и 

литературы, 4-3 
49,9 м

2
 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, компьютер учителя 

31.  Кабинет математики, 4-5 50 м
2
 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, компьютер 

32.  Кабинет иностранного языка, 4-6 49,6 м
2
 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, компьютер, интерактивный 

программно-аппаратный комплекс 

33.  
Кабинет истории и 

обществознания, 4-7 
50,1 м

2
 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, государственные символы 

Российской Федерации 

34.  
Кабинет истории и 

обществознания, 4-8 
51,4 м

2
 

демонстрационные учебно-наглядные 

пособия, государственные символы 

Российской Федерации 

 

Условия охраны здоровья обучающихся 

Наименование показателя Значение 

наблюдение за состоянием здоровья обучающихся организует
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ся  

проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение 

и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации 

организует

ся 

соблюдение государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

организует

ся 

расследование и учет несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в МБОУ «Зеленогорская 

средняя общеобразовательная школа», в порядке, 

утвержденном приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 

N602 "Об утверждении Порядка расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность" 

организует

ся 

 

Медицинское обслуживание обучающихся, посещающих МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная школа», осуществляется 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Крапивинская 

районная больница» на основании договора от 11.01.2021 №5 (Лицензия на 

осуществление медицинской деятельности от 17.12.2020 № ЛО-42-01-006436) 

 

Условия питания обучающихся 
Количество столовых всего 1 

Количество столовых, соответствующих СанПиН 1 

Площадь  142,1 м
2 

Количество посадочных мест  160 

Количество буфетов 1 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО  
 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации ООП ООО 

 

Название показателя описание 

Наличие библиотеки  да 

Площадь библиотеки 50,1 м
2
 

Наличие помещений для читального зала да 

Площадь читального зала 51,6 м
2
 

Количество посадочных мест в читальном зале 26 

Наличие медиатеки да 

Фонд библиотеки 
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Количество единиц хранения (всего) в том числе: 24499 

Количество новых изданий 1904 

Количество учебников из них: 7122 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 2638 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 3901 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 583 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество учебных пособий в том числе: 562 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 115 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 306 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 141 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество методической литературы в том числе: 1698 

Для педагогов 1303 

Для обучающихся в том числе: 395 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 31 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 43 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 321 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество литературно-художественных изданий в том числе: 13632 

Для педагогов 2080 

Для обучающихся из них: 11552 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 4078 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 5004 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 2470 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество справочных изданий из них: 1038 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 8 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 816 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 214 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество электронных изданий в том числе: 446 

Количество электронных учебников 0 

Количество электронных учебных пособий 0 

Для педагогов 84 

Для обучающихся из них: 362 

- для обучающихся на уровне начального общего образования 35 

- для обучающихся на уровне основного общего образования 102 

- для обучающихся на уровне среднего общего образования 225 

- для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 0 

Количество периодических изданий в том числе: 1 

Для педагогов 1 

Для обучающихся 0 

Наличие базы данных нет 

Наличие собственных баз данных да 

В т.ч. электронного каталога да 

Общий объем записей в собственных базах данных 8005 

Наличие собственных баз данных нет 
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Количество внешних баз данных 0 

Наличие собственных баз данных нет 

Наличие автоматизированных рабочих мест, из них 1 

- для библиотекарей 1 

- для пользователей 0 

 

Сведения о доступе к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям 

 
Наименование показателя Значение 

Наличие подключения к сети Интернет да 

Наименование провайдера ОАО "Рос-телеком" 

Вид и скорость подключения к сети 

Интернет: 

высокоскоростное подключение (ADSL, 

SHDSL, кабельное, одностороннее 

спутниковое + ADSL или кабельное, 

двустороннее спутниковое и т.д.), 26-50 

Мбит/с 

Осуществление контентной фильтрации осуществляется на уровне провайдера 

 

Реализация образовательной деятельности в образовательном учреждении 

поддерживается автоматизированной информационной системой «Электронная 

школа 2.0» (www.ruobr.ru). ЭШ 2.0 – программно-аппаратная среда, позволяющая 

интегрировать ряд государственных и муниципальных услуг в сфере образования 

с порталом государственных и муниципальных услуг Кемеровской области в 

сфере образования и единым порталом государственных услуг (ЕПГУ) и 

обеспечивать функционирование информационно-образовательной среды 

образовательной организации. 

Пользователями ЭШ 2.0 являются административные, педагогические и 

иные работники ОУ, обучающиеся и их родители (законные представители). 

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП ООО  

 
Условия 

реализации 

ООП 

Необходимые изменения 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Имеющиеся кадровые условия реализации ООП не требуют кардинальных 

изменений с учетом следующих позиций:  

1. Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами.  

2. Обеспечена непрерывность профессионального развития 

педагогических работников.  

3. Уровень квалификации педагогических и руководящих работников 

соответствует требованиям Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Психолого-

педагогическ

ие условия 

реализации 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО не требуют 

кардинальных изменений. Реализуемая система психолого-педагогической 

поддержки обеспечивает:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

http://www.ruobr.ru/
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ООП ООО деятельности при получении основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения; 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Финансовые условия реализации ООП ООО определяются нормативными 

затратами на оказание муниципальной услуги в сфере образования по 

образовательной программе основного общего образования, устанавливаемыми 

органом государственной власти Кемеровской области.  

 

Материально

-технические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Материально-технические условия реализации ООП ООО в 

образовательном учреждении не в полной мере отвечают требованиям ФГОС, что 

негативно отражаются на качестве условий и результатов образовательной 

деятельности, не позволяют внедрять современные технологии обучения, 

требующие технической поддержки и широкого арсенала средств ИКТ. 

Информацио

нно-

методические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Уровень развития информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения не соответствует требованиям, предъявляемым 

ФГОС. В соответствии с данными мониторинга АИС «Образование» кемеровской 

области показатель оснащенности средствами ИКТ в рамках блока «Сводный 

индекс информатизации ОУ» составляет 4 из максимальных 10 баллов. 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий являются 

планирование, организация и контроль. Ключевыми условиями достижения 

целевых ориентиров являются взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, эффективная реализация сетевого графика по формированию 

необходимой системы условий и обеспечение контроля состояния системы 

условий реализации ООП ООО.  

 
Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий  Определение существующего 

уровня. 

Определение необходимых 

изменений. 

Раздел ООП ООО «Система 

условий реализация ООП 

ООО» 

Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию условий  

Определение сроков и 

ответственных. 

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

Мониторинг системы условий Эффективный контроль за 

ходом реализации ООП 

ООО 
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ООО 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

«обратной связи» 

Создание комфортной среды 

для взаимодействия  

обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников  

Разработка механизмов 

мотивации и 

стимулирования педагогов, 

добивающихся высоких 

результатов в реализации 

ООП ООО 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО 

педагогическими работниками 

образовательного учреждения 

Сформированность базовых 

компетенций педагогов, 

необходимых для успешной 

реализации ООП ООО  

Механизм «Контроль» 

Установление соответствия  

достигнутых показателей 

системы условий целевым 

ориентирам  

Создание эффективной 

системы контроля, 

обеспечивающей 

своевременное определение и 

ликвидацию факторов, 

препятствующих полноценной 

реализации сетевого графика 

(дорожная карта) по 

формированию необходимой 

системы условий 

Реализация необходимых 

изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО и 

обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО  

 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий  

 
Направление 

мероприятий 
Мера/мероприятие 

Сроки 

реализации 
Ответственный  

Кадровое 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

Обеспечение 

укомплектованности 

образовательной 

организации 

работниками  

постоянно 
Конашков Р.В., 

директор 

Аттестация работников 

на соответствие 

занимаемой должности  

по мере 

необходимости 1 

раз в 5 лет 

Воробьева И.А., 

заместитель директора 

по УВР 

Организационное 

сопровождение 

аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие 

требованиям, 

предъявляемым первой 

или высшей 

квалификационной 

категории.  

по мере 

необходимости 1 

раз в 5 лет 

Воробьева И.А., 

заместитель директора 

по УВР 

Обеспечение 

непрерывности 

профессионального 

развития педагогических 

ежегодно 

Воробьева И.А., 

заместитель директора 

по УВР 
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работников в 

соответствии с 

Перспективным планом 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников.  

Предоставление данных в 

автоматизированную 

информационную 

систему «Образование 

Кемеровской области». 

Блоки «Кадры 

образовательных 

учреждений», «Сведения 

об основных работниках» 

ежегодно 
Костылева О.В., 

специалист по кадрам 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП ООО 

Реализация направлений 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений 

постоянно 

Матвеева О.А., 

заместитель директора 

по УВР,  

Кузнецова В.П., 

заместитель директора 

по ВР 

Финансовое 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

Распределение объема 

бюджетных средств, 

выделяемых на 

реализацию ООП ООО 

ежегодно 
Конашков Р.В., 

директор 

Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

Проведение  

самообследования  
ежегодно, апрель 

Конашков Р.В., 

директор 

Предоставление данных в 

автоматизированную 

информационную 

систему «Образование 

Кемеровской области». 

Блок «Материально-

техническая база» 

ежегодно 

Мустаев И.М., 

заместитель директор 

по АХЧ 

Обеспечение 

соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта 

ежегодно 

Годунова Е.В., 

заместитель директора 

по безопасности, 

Мустаев И.М., 

заместитель директор 

по АХЧ 

Формирование заявок на 

поставку оборудования, 

необходимого для 

реализации ООП ООО, в 

ежегодно 
Конашков Р.В., 

директор 
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управление образования 

администрации 

Крапивинского МО, 

Министерство 

образования и науки 

Кузбасса 

Информационно-

методические 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

Учебно-методическое 

обеспечение реализации 

ООП ООО 

постоянно 

Конашков Р.В., 

директор, Санько Л.А., 

заведующий 

библиотекой, 

Воробьева И.А., 

заместитель директора 

по УВР 

Техническое обеспечение 

функционирования 

информационно- 

образовательной среды 

постоянно 

Мустаев И.М., 

заместитель директор 

по АХЧ 

Ведение 

автоматизированной 

информационной 

системы «Электронная 

школа 2.0» 

постоянно 

Конашков Р.В., 

директор, работники 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

распределением 

обязанностей по 

внесению данных 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий  

 

Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО в МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» предусматривает: 

1. анализ имеющихся условий реализации ООП ООО; 

2. установление соответствия имеющихся условий требованиям ФГОС 

ООО; 

3. определение путей совершенствования имеющихся условий.  

Основные параметры контроля системы условий представлены в таблице:  
Объект 

контроля 

Содержание контроля  Сроки 

контроля  

Субъекты 

контроля  

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

ежегодно 

апрель-август 

Конашков Р.В., 

директор  

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников ОУ 

требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

при приеме 

на работу 

Конашков Р.В., 

директор  

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников  ОУ 

ежегодно 

апрель-август 

Конашков Р.В., 

директор, 

Воробьева 

И.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 



148 

 

Психолого-

педагогическ

ие условия 

реализации 

ООП ООО 

Оценка уровня сформированности психолого-

педагогической компетентности участников 

образовательных отношений в условиях 

реализации ФГОС   

ежегодно 

декабрь 

Матвеева О.А., 

заместитель 

директора по 

УВР  

Оценка результативности реализуемых 

направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных 

отношений 

ежегодно 

июнь 

Матвеева О.А., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП ООО  

Контроль выполнения нормативов 

финансирования реализации ООП ООО  

ежегодно 

январь-

февраль 

Конашков Р.В., 

директор 

Проверка расходования дополнительных 

финансовых средств (при наличии) 

по факту  Конашков Р.В., 

директор  

Материально

-технические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка соблюдения: санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

ежегодно 

июнь-август 

 

Конашков Р.В., 

директор, 

Годунова Е.В., 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

Мустаев И.М., 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения 

ежегодно 

июнь-август 

 

Годунова Е.В., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Информацио

нно-

методические 

условия 

реализации 

ООП ООО 

Контроль укомплектованности учебниками, 

учебно-методической литературой   

ежегодно 

июнь-август 

 

Санько Л.А., 

заведующий 

библиотекой 

Контроль полноты ведения  автоматизированной 

информационной системы «Электронная школа 

2.0» 

постоянно Конашков Р.В., 

директор, 

Воробьева 

И.А., 

заместитель 

директора по 

УВР, Матвеева 

О.А., 

заместитель 

директор по 

УВР 
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