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Введение. 
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на 
производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому, впервые в истории образования 
необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно 
самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную 
и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и 
полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего 
жизненного пути и соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. 

Необходимость разработки образовательной программы основной  школы обусловлена 
процессом быстрого обновления знаний, требованием непрерывного образования на основе 
умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь 
это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок 
личности учащегося.  

Актуальность ООП ООО МБОУ СОШ  п. Вахрушев заключается в том, что она 
направлена на формирование умения учиться, составляющее основу личностного развития 
учащегося и включает в себя умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить 
проблемы, искать и находить новые решения, учиться сотрудничать с другими людьми на 
основе уважения и равноправия. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ п. 
Вахрушев (далее ООП ООО) разработана с учетом типа и вида образовательного 
учреждения, запросов и образовательных потребностей обучающихся, и является 
нормативно - управленческим документом, обеспечивающим единство образовательного 
пространства и достижение планируемых результатов уровня основного общего 
образования. 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 
п.Вахрушев» создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 
большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 
личности различной направленности. 

Миссия школы: 
Направления развития школы способствуют получению умений выпускников 

адаптироваться в условиях постоянного обновления информации, эффективно существовать 
в многообразном окружении, быть самостоятельными, ответственными и трудолюбивыми, 
быть нравственно и физически здоровыми. 

Особенность ООП ООО заключается в разумном сочетании требований действующего 
стандарта и перспективных мер по переходу к новым требованиям утвержденного стандарта 
для начального общего образования и в дальнейшем к созданию условий для реализации 
требований стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования. 
Переходный этап требует переосмысления целевых установок на новые образовательные 
результаты, изменений методологических подходов в организации образовательного 
процесса, создание новой оценочной системы, обеспечивающей качество образования. При 
разработке программы  обращаются внимание на новые понятия: 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся в 
рамках вариативной части учебного плана и предусматривающая следующие формы: 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,  и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 
системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и нравственных 
ценностей российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение 
новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 



- 5 - 
 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных 
научных достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система 
ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 
решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способ деятельности, 
познавательных и практических умений, компетенций, отражающих способность 
(готовность) человека активно и творчески использовать полученное образование для 
решения личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 
эффективного достижения жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответствующей 
ступени общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы 
деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы 
деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных 
предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в различных жизненных ситуациях. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности 
личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 
условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена 
на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, воспитания и 
развития обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 
образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 
выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 
установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, умения 
и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные 
обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 
воспроизводства системы общественных отношений. 

Основная цель образовательной программы – обеспечение равных возможностей 
получения качественного общего образования каждым обучающимся. 

Общие сведения об образовательном учреждении: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Вахрушев имени И.П.Фархутдинова» Поронайского  
городского округа Сахалинской области основана  1 сентября 1954 года.  

Юридический адрес: 69420,2 Сахалинская  область, п.Вахрушев, ул.Школьная, 1. 
Контактный телефон: (842431) 93614, 93659. 
E-mail: vshf@mail.ru 
Сайт: http://www.vshf.znaet..ru 

Устав:  дата регистрации: 09 декабря 2011 года 
Изменения и дополнения Устава учреждения: 

дата регистрации: _27  мая 2013 год __________________________. 
Учредитель: Адмиристрация Поронайского городского округа 
Организационно-правовая форма:  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. 

mailto:vshf@mail.ru
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Лицензия на право образовательной деятельности – № 82-Ш от 27.03.2015г  г., 
выдана Министерством образования Сахалинской области. 
Свидетельство о государственной аккредитации: № 82 – Ш от 20.05.2015 г. 

Нормативно – правовой и документальной основой ООП ООО МБОУ СОШ 
п.Вахрушев являются: 

1. Всеобщая декларация прав человека. 
2. Конвенция о правах ребенка. 
3. Конституция Российской Федерации. 
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273- ФЗ. 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

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

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 
7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 
стандарта общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 года № 986 "Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений". 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 года № МД-
1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ № 2106 от 28.12.2010 года 
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников». 

11. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.10.2010 
года № 189 об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

12. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ». 

13. Нормативные правовые акты Министерства образования и науки 
Сахалинской области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 
региона. 

14. Устав МБОУ «СОШ п.Вахрушев» 
ООП ООО адресована участникам образовательного процесса: 

Учащимся и родителям 
• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности гимназии по достижению каждым обучающимся 
образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности гимназии, родителей и обучающихся и возможностей 
для взаимодействия. 

Учителям 
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 
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Администрации 
• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 
• для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества  
условий и результатов образовательной деятельности. 

    Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учётом: 
государственного заказа: 

• создание условий для получения обучающимся качественного образования в 
соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 
развитой личности. 

Социального заказа: 
• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  
• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 
времени;  

• воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  
• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 

и развития разнообразных способностей детей;  
• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни.  
 Заказа родителей: 

• возможность получения качественного образования;  
• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
• сохранение здоровья. 

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

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур;  

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

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

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

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

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

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступени 
основной  школы гимназии к единству мотивационно – смыслового и операционно-
технического компонентов, становление которых осуществляется в форме учебного 
исследования. Формирование  новой внутренней позиции обучающегося – 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) проектирования 
собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов; 

• 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 практико – ориентированной, исследовательской. 
 
Основными принципами реализации ООП ООО являются: 
- предоставление равных возможностей для всех участников образовательного 

процесса; 
- открытость образовательного пространства для общественности; 
- учет интересов всех субъектов образовательного процесса; 
- предоставление обучающимся свободы выбора темпа учения, уровня выполняемых 

заданий, направлений внеурочной деятельности. 
Организация образовательного процесса в школе: 
МБОУ СОШ п. Вахрушев является учебным заведением, предоставляющим 

возможность для обучения детям, достигшим школьной зрелости, проживающим в 
Поронайском городском округе. 

В школе скомплектовано 12 классов, средняя наполняемость классов – 17 человек. 
Организационно-педагогические условия: 

 - Режим 5 -дневной рабочей недели для 1 – 4 классов, реализующих ФГОС НОО. 
- Режим 5-дневной рабочей недели для 5класса, реализующего ФГОС ООО,6 – 8 

классов 
- Режим 6-дневной рабочей недели для 9-11 классов. 
- Основная форма организации обучения – очная, классно-урочная. 
- Продолжительность учебного года 34 недели. 
- Продолжительность уроков 45 минут. 
- Альтернативные формы образования: индивидуальное обучение на дому, семейное 

образование. 
ООП ООО МБОУ СОШ п. Вахрушев определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
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гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 
креативности, сохранение и укрепление здоровья. 

1. Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 

 Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 
образования, с учетом рекомендаций Примерной основной образовательной программы 
образовательного учреждения (Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение, 2011), особенностей 
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 
обучающихся, воспитанников.  

Этапы реализации ООП: 
Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется  

нормативный срок  
– 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 
первый этап – 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьного к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход 
обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования 
себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 
индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых  
образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа  
рассмотрения вещей, удерживающего  разнообразие и границы возможных видений в 
учебном предмете (предметах). 

Предназначение Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ п. Вахрушев:  

- подготовка школьников к обучению в старшей школе;  
- формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентностей;  
- формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе;  
- поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  
- непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в 

оценке качества получаемого ими образования;  
- развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 
деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

- овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).  

Основные принципы построения данной программы: 
1. Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных 
законом РФ «Об образовании в РФ», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах 
ребенка и другими нормативными документами; внимание к историческим ценностям, их 
вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства. 
2. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе 
компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, 
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повышающих уровень самооценки учеников, на взаимном уважении и доверии учителей, 
учеников и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения. 
3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня 
развития способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, 
программ стимулирования и коррекции развития учащихся; повышение учебной мотивации 
и развитие познавательных интересов каждого ученика. 
4. Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащихся 
склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.  
5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе 
единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; создание сбалансированного 
образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании 
образования, адекватность педагогических технологий, содержанию и задачам образования. 
6. Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является 
комплексное образование, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных 
профилей, то системой обучения и программами должны быть обеспечены факультативные 
и специализированные курсы, интегрирован принцип вариативности программ и учебной 
литературы, подачи материала. 

Данная программа направлена на реализацию потребностей: 
- учащихся – в программах обучения, направленных на развитие познавательных и 

творческих способностей личности; 
- родителей – в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и достигать 

целей, умело реагировать на проблемные жизненные ситуации; 
- государства – в реализации программ развития личности, направленных на «раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая 
школа»).  
 Цель ООП ООО МБОУ СОШ  п. Вахрушев: создание образовательной среды, 
обеспечивающей условия для развития и воспитания личности школьника, получения 
качественного образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС.  
 Задачи:  
 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования;  
 - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, 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 в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости;  
 - обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы, направленной на всестороннее развитие личности и создание 
необходимых условий для её самореализации;  
 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
 - взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами;  
 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
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детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, с использованием возможностей образовательных учреждений  
дополнительного образования детей;  
 - организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-
исследовательской деятельности;  
 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;   
 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  
 В основе реализации основной образовательной программы школы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает:  
 - раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 
средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в виде 
ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  
 - создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 
действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности;  
 - формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   
 - активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;  
 - создание методов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 
намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех его 
участников;  
 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного 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;  
 - ориентация на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания 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;  
 - учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 
и путей их достижения;  
 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
 Реализация ООП основной ступени общего образования  осуществляется в 
следующих видах деятельности подростков: 
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  -          совместной распределенной учебной деятельности в личностно 
ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и 
целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 
функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 
-          совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 
социально значимого продукта; 
-          исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики  собственного 
поведения; 
-          творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
-          спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 

   
 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной. 
программы основного общего образования. 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы, и описывающие основной, сущностный вклад каждой 
изучаемой программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей (приводятся в 
пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной 
программе). 

   В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, ее 
содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 
программы. Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по 
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты промежуточной 
аттестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 
обучающихся. Результаты итоговой аттестации выпускников второй ступени обучения характеризуют 
уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 
результатов.  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
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траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 
социальные компетенции, сформированность  основ гражданской идентичности;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия;  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 
лежащую в основе современной научной картины мира. 

• Личностные формируются через универсальные учебные действия; 

• метапредметные – через внеурочную деятельность; 

• предметные – через урочную деятельность. 

 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 
общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира;  

4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами социализации 
соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ социально-критического 
мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 6) 
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей;  

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

10) осознание важности 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. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать:  

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно ставить 
новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать практическую задачу в 
теоретическую, устанавливать целевые приоритеты;  

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 
средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач;  

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и 
способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, умения 
самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, 
содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, 
адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи, адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, готовность и способность 
противостоять внешним помехам деятельности;  

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, 
установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном 
предметном материале; сравнения, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев; умение строить классификацию, строить логическое рассуждение, включая 
установление причинно-следственных связей, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с метафорами;  
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 
структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий; овладение основами ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения;  

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций и ролей участников, 
способы взаимодействия, планировать общие способы работы;  

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение эффективно 
сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 
общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и 
аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с 
партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов;  

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения отображать в речи 
содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной речи и внутренней речи;  

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; владение устной и 
письменной речью; умение строить монологическое контекстное высказывание, использовать речь 
для планирования и регуляции своей деятельности; овладение основами коммуникативной 
рефлексии;  

13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетентности) как 
инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков решения социально и 
личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование 
умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства 
информационных технологий;  

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, обеспечения 
защиты значимой информации и личной информационной безопасности, в том числе с помощью 
типовых программных средств. 

        1.2.3.   Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых предметов, 
входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей 
ступени общего образования.   

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей приведены в таблице:  
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№
  

Предметны
е области  

Основные задачи реализации содержания  

1  Филология  Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 
свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего 
традиции и культуры других народов; постижение выдающихся произведений 
отечественной и мировой литературы, основанное на понимании образной природы 
искусства слова; овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 
навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 
развитие речевой культуры учащихся; совершенствование коммуникативных 
способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 
умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы  

 

2  Общественн
о-научные 
предметы  

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, уважения к 
правам и свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в необходимости 
соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с миром культуры и 
социальных отношений; формирование правосознания и правовой культуры; знание 
гражданских прав и обязанностей  

3  Основы 
духовно-
нравственно
й культуры 
народов 
России  

Развитие способности к духовно-нравственному совершенствованию; формирование 
представлений о светской этике, культуре и истории традиционных религий в России, о 
значении моральных норм, нравственных ценностей и духовных идеалов для жизни 
человека и общества  

4  Математика 
и 
информатик
а  

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; освоение языка 
математики в устной и письменной формах; развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического 
мышления; понимание роли информационных процессов как фундаментальной 
реальности окружающего мира; формирование способностей выделять основные 
информационные процессы в реальных ситуациях, оценивать окружающую 
информационную среду и формулировать предложения по ее улучшению  

5  Естественно 

научные 
предметы  

Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 
создания естественно-научной картины мира; формирование убежденности в 
познаваемости мира и достоверности научных методов; систематизация знаний о 
многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах 
природы для понимания возможности использования достижения естественных наук в 
развитии цивилизации; формирование экологического мышления, ценностного 
отношения к природе жизни; развитие познавательных интересов и интеллектуальных 
способностей  
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6  Искусство  Формирование художественной культуры обучающегося как неотъемлемой части его 
духовной культуры; формирование потребности в общении с произведениями 
изобразительного искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-
ценностного отношения к миру, художественно-образного мышления, способности к 
сопереживанию, творческого воображения; освоение искусства во всем многообразии 
его видов и жанров; осознание  

образно-выразительной природы разных видов искусства, его воздействия на человека; 
приобретение опыта художественно-творческой деятельности в различных видах 
искусства  

 

7  Технология  Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 
производстве и о распространенных в нем технологиях, о технологической культуре 
производства; овладение способами управления различными видами техники, 
необходимой в быту и на производстве; освоение технологического подхода как 
универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; развитие 
профессионального самоопределения в условиях рынка труда  

 

8  Физическая  
культура и 
основы 
безопаснос
ти 
жизнедеяте
льности 

Укреплен Развитие основных физических качеств; освоение знаний о физической культуры и 
спорта,обучение навыкам самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений и навыков; 
формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и требований, предъявляемых 
к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности  

 
 

В результате изучения русского языка ученик научится 

• понимать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- делового стилей, 
языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
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• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, 
дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, 
расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 
ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 
отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 
выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 
(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
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• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 
значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 
чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 
ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 
способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 
продолжения образования. 

 
В результате изучения литературы ученик научится 

• понимать образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 
Н.В.Гоголя и др.; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 
характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 
нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументировано отстаивать свою; 
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• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 
литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 
литература, периодика и т.д.)  

В результате изучения английского языка ученик научится 

• понимать основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов 
и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 
принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и 
их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 
на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 
сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 
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• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз 
погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя 
значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 
факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 
(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного 
и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том 
числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 
молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 

В результате изучения истории ученик научится 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
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• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; 

• изученные виды исторических источников; 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 
места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры 
на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 
использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 
отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 
материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; 

•  понимать изученные виды исторических источников; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик научится 

• понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
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• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 
социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 
регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 
информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки 
и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

В результате изучения математики ученик научится 

•понимать существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 
для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 
примеры такого описания; 
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• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 
числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 
закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 
объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 
методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных 
дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 
обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби 
и дробь – в виде процентов;  

• записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 
• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 
действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 
корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 
избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 
величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 
использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 
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• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 
формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 
двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 
проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 
множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 
значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 
уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 
аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 
исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 
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• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 
преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 
изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 
векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 
углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 
находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы 
и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических 
фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 
применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 
соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 
необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 
полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры 
для иллюстрации и контр-примеры для опровержения утверждений; 
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• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 
строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 
использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 
действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в 
практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

 

В результате изучения информатики и информационных технологий ученик научится 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; 
проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 

пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной 
безопасности; 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 
памяти,необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 



- 28 - 
 

 - проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности  в практических 
задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе 
проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем 
автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 
сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 
следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 
со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 
(цифрового) представления информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 
понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических 
(электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 
процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 
информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 
использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 
этических норм. 
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В результате изучения физики ученик научится 

понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое 
поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 
влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения света; 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 
равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 
механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 
конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 
тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 
величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, 
силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения 
от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 
груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 
времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 
преломления от угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 
тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 
использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), 
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ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 
приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

 

В результате изучения биологии ученик научится 

знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 
растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, 
животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 
регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 
поведения; 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 
растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 
жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 
родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 
человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 
среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 
объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 
животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 
описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 
органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 
органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
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распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 
животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 
взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 
представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 
отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 
справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 
грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 
простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения химии ученик научится 

знать / понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 
молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация 

веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 
и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 
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уметь 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 
главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

связь между составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 
соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 
тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 
первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 
щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат- ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 
вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 
массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

 

В результате изучения географии ученик научится 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по 
содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся 
географических открытий и путешествий; 
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• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 
положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства 
Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 
региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций 
и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 
регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных 
источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 
координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять 
на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного времени; 
чтения карт различного содержания; 
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• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за  
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью 
приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 
использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 
источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик научится 

знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 
пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы) 
и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 
искусства и определять средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, 
светотень, перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 
произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно - конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

В результате изучения музыки ученик научится 
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знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 
музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения) несколько народных песен, 
песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 
знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной 
сфере музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 
инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 
различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, 
художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 
внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной 
музыки; 
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• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное 
от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных 
радио и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий.. 

• определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела научится 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Знать/понимать 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления 
моды; виды традиционных народных промыслов. 

Уметь 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; 
строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом 
особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 
изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 
поделочными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, 
оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и 
полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Кулинария 

Знать/понимать 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования 
к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной 
кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. 

Уметь 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 
жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 
составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 
продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 
заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и 
ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 
обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 
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условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 
блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и 
оформления приготовленных блюд. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной 
эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь 

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным 
схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую 
цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания возможности 
подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определение 
нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 
простых электротехнических устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в 
жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и 
отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; 
назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 
санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 
канализации. 

Уметь 

планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и 
примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 
заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 
современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 
санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием 
современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 
защиты и гигиены. 

Черчение и графика 

Знать/понимать 
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технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, эскиз, 
технический рисунок, схема, стандартизация. 

Уметь 

выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в 
том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические 
карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной 
техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий; 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать 

сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и 
квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения 
профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе 
профессии. 

Уметь 

находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях 
получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 
возможности с требованиями профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 
трудоустройства. 

 

 

В результате изучения ОБЖ ученик научится 

Знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 
привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов 
бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Уметь 
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• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 
повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 
минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 
населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы научится 

Знать/понимать 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 
активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма ; 

уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 
индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 
технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, 
адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 
подготовленности; 
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- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленностью, 
контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических 
походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

        Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 
обучение на следующей ступени общего образования. 

 
1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам 
освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

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

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 
оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров (соответственно с целями 
аккредитации и аттестации).  

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

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, 
отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в области 
формирования способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 
и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней 
оценкой. 

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

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

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных 
результатов является способность учащихся 5-х классов решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в 
форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Основным 
инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий 
различного уровня сложности по математике, русскому языку, естествознанию. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 
работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 
учащимися 5-х классов.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 
русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на метапредметной основе 
(естественнонаучная грамотность, информационная компетентность, коммуникативная 
компетентность). Модель системы внутренней оценки достижения планируемых результатов 
включает оценку педагога. Посредством ряда оценочных процедур: текущих и тематических 
проверочных работ, срезов, наблюдений, тестирований, диагностических исследований, стартового, 
промежуточного, итогового контроля отслеживается состояние и динамика (индивидуальный 
прогресс ученика) освоения ООП. 

Ещё одна особенность системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 
допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для 
продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. Оценка 
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 
развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (метапредметные и предметные стандартизированные письменные и устные работы, защита 
проектов, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
Особое место, среди них, занимают итоговые предметные и комплексные проверочные работы. 
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Организация мониторинга в школе позволит отследить динамику показателей успешности 
каждого ученика, каждого класса, параллели и в целом по ступени обучения. Позволит получить 
информацию для определения изменений в образовательной системе школы. 

Положение 

«О системе текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

 

 
 
 

2.Содержательный раздел. 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

на ступени основного общего образования. 
 

Введение 
 
Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 
программы начального  общего образования, являясь  основой  для ключевых  
компетентностей школьников. Учебная  деятельность  младших школьников была той 
средой, в которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные 
действия. На этапе основного  общего  образования универсальные  учебные действия 
продолжают развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в таких видах 
деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных социальных 
практиках. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
образования (далее – программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 
деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 
определяет:  

− цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи содержания урочной и 
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

− планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 
степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

− ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 
т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
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− основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся; 

− условия развития УУД; 
− преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 
 

2.1.1.Цели, планируемые результаты 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 
умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 
саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 
развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 
учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 
общей логикой возрастного развития.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 
действий. В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

 
2.1.2.Механизмы  и технологии развития УУД (учебные ситуации, типовые задачи, 

групповые и индивидуальные занятия, учебно-исследовательская и проектная 
деятельность) 

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 
признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 
деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 
системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с 
проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 
изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 
учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 
методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как: 

− средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в МБОУ «СОШ № 4»; 
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− инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 
учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

− средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 

− средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
− эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 
характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 
ситуациями, как: 

− ситуация-проблема – и прототип реальной проблемы, которая требует 
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 
поиску оптимального решения); 

− ситуация-иллюстрация– прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 
простого способа её решения); 

− ситуация-оценка– прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

− ситуация-тренинг– прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 
использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
− на личностное самоопределение; 
− на развитие Я-концепции; 
− на смыслообразование; 
− на мотивацию; 
− на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
− на учёт позиции партнёра; 
− на организацию и осуществление сотрудничества; 
− на передачу информации и отображению предметного содержания; 
− тренинги коммуникативных навыков; 
− ролевые игры; 
− групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
− задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
− задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
− задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
− задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
− задачи на смысловое чтение. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 
− на планирование; 
− на рефлексию; 
− на ориентировку в ситуации; 
− на прогнозирование; 
− на целеполагание; 
− на оценивание; 
− на принятие решения; 
− на самоконтроль; 
− на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы,  – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 
рода заданий могут служить: подготовка  праздника, концерта, выставки поделок и т. п.) для 
младших школьников; подготовка материалов для сайта школы, блога класса,  школьной 
газеты, выставки и т. д.; ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 
дневников наблюдений за природными явлениями; выполнения учебного задания; 
выполнение различных творческих работ, создание видеоклипа, написание сценария, 
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 
черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 
не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 
имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
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При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 
следующие моменты: 

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

− необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 
ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 
безукоризненно правильно; 

− организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

− раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 
ученику, а уже потом науке. 
 

2.1.3.Условия и средства формирования УУД (учебное сотрудничество, совместная 
деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная деятельность, дискуссия, 

тренинги, общий прием доказательства, рефлексия, педагогическое общение) 

Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не 
менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 
домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 
помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 
высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 
совместного действия можно отнести: 

− распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 

− обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения 
продукта совместной работы; 

− взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 
установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 
участника, включённого в деятельность); 

− коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания; 

− планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 
участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 
соответствующих схем (планов работы); 

− рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 
вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 
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Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 
позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 
целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 
обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 
цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 
контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 
внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 
выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

− создание учебной мотивации; 
− пробуждение в учениках познавательного интереса; 
− развитие стремления к успеху и одобрению; 
− снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
− развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
− формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 
соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 
мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество или тьюторство. Чтобы научиться учить себя, т. е. 
овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 
отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 
предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 
классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 
обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 
взаимодействия (один отвечает-остальные слушают); оценка ответа товарища только 



- 48 - 
 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 
обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстникамис распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 
успешного действия, является существенным показателемучебной инициативности 
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 
помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослымс распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 
взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 
неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 
индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 
может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 
действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 
одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 
точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 
тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 
диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого – 
основное звено школы (5-8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 
сотрудничества – переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

− чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 
переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального 
этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-
популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о взглядах 
на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

− усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 
другими; 

− письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте 
(определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание 
гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и др.); 

− предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 
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слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной 
возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 
тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 
конкретных целей:  

− вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

− развивать навыки взаимодействия в группе; 
− создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 
− развивать невербальные навыки общения; 
− развивать навыки самопознания; 
− развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
− учиться познавать себя через восприятие другого; 
− получить представление о «неверных средствах общения»; 
− развивать положительную самооценку; 
− сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
− познакомить с понятием «конфликт»; 
− определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
− обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
− отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
− закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
− снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине 
и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 
контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 
подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 
культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 
средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 
деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 
форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 
непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 
умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 
результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 
решению следующих задач: 
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− анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
− опровержение предложенных доказательств; 
− самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

− учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 
доказать его; 

− учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 
деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавливается 
истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 
которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 
истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

− тезис– суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
− аргументы(основания, доводы)  – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 
которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

− демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 
суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 
есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 
учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 
внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.Задача рефлексии – осознание 
внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 
позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 
опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый 
вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 
рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы 
и собственные продукты.   
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В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 
развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 
компонентов учебной деятельности: 

− осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 
для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 
задачу?); 

− понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?); 

− оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих 
способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных 
предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 
необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям:  

− постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
− анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
− оценка своей готовности к решению проблемы;  
− самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
− самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий(а это возможно только в условиях совместной 
деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 
способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и 
процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 
иначе?»  – в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 
счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 
действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 
особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 
децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 
понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 
познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 
механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 
личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 
взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничестваучеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 
переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 
эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 
формированию эмпатическогоотношения друг к другу.  



- 52 - 
 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 
коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 
требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы 
образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели существенные изменения, стиль 
общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени 
причиной этого является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное 
отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 
авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 
понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 
педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих 
педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 
Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 
особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 
самосознания и чувства взрослости. 

 
 
 

2.2.Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности на ступени 
основного общего образования. 

 
    Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 
в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 
рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 
для всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 
   Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 
как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 
и личностных результатов обучающихся. 
   Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность на ступени основного общего 
образования имеет как общие, так и специфические черты. 

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

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

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

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

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

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 
придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 
проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 
теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 
обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 
конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 
изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным 
организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 
сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 
что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 
достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

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

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

− количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 
муниципальный, региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 
сложившейся партнёрской 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. 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 
проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 
специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в 
которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система 
детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 
ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит качественное 
самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 
Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор 
заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. 
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Фактически  проектная задача задает общий способ  проектирования с целью получения 
нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 
задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 
системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач: 
− задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и 
время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

− учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания; 

− дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 
известных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где 
эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

 Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших 
подростков (5-6 классы) формируются  следующие способности: 

− рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 
почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

− целеполагать (ставить и удерживать цели); 
− планировать (составлять план  своей деятельности); 
− моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 
− проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
− вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 
критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 
важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 
способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 
задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  
результата) и только потом оценка самого результата. 

Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к 
проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы). 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 
деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-
познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 
направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 
задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде 
проекта. 

Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая 
деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования1. Она гораздо в 
меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 
приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 
практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 
решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут 
быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его продукт. 

                                                             
1К.Н. Поливанова Проектная деятельность школьников. М., Просвещение, 2008.- 192с. 
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Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой 
особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятельность» 
означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 
развития именно подростков. 

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

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 
личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8-9 классов в качестве тем 
персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 
конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами 
подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его 
жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 
первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, 
который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
− анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 
− конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
− выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 
− планирование этапов выполнения проекта; 
− обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, 
наблюдений и пр.); 

− собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового  продукта: 
− обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 
− сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
− подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
− выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной  деятельности школьников. Проект 
характеризуется: 

− ориентацией на получение конкретного результата; 
− предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  

степени детализации и конкретизации; 
− относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  

результата; 
− предварительным  планированием действий по достижении результата; 
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− программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов 
отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

− выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
− получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 
совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 
эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 
соответствующих УУД, а именно: 

− оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  
− обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
− устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  
− проводить эффективные групповые обсуждения;  
− обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  
− чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 
− адекватно реагировать на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 
осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 
ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 
обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует 
сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 
будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 
добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 
эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 
педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 
Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 
поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 
защиты учебного проекта. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 

для ее решения; 
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 
− определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 

ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", «круглого стола»); 
− выдвижение гипотезы их решения; 
− обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 
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− обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчетов, просмотров и пр.); 

− сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
− подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
− выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
6) Представление результатов выполненных проектов в виде  материального 

продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 
доклад и т.п.). 

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

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
учащиеся должны овладеть следующими действиями: 

− постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
− формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности; 
− планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 
− собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 
− оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 
− представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях могут быть следующими: 

− урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок -защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей; 

− учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 

− домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

− исследовательская практика обучающихся; 
− образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 
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− факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 

− ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 
столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 
также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 
образования, сотрудничество с другими школами; 

− 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. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный 
подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 
особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 
деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 
является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 
обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
− проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
− для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 
− обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 
так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 
реализации выбранного вида проекта; 

− необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 
работы и используемых методов (методическое руководство); 

− необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 
отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

− необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 
характера проекта или исследования) каждого участника; 

− результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета 
для обсуждения. 

 
 
2.3.Программа формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся  

на ступени основного общего образования. 
 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям)  ООП ООО МБОУ «СОШ п 
Вахрушев» исходит из того, что весь образовательный процесс отображается в 
информационной среде. Это значит, что в информационной среде размещается поурочное 
календарно-тематическое планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые 
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учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и 
справочный материал. В информационной среде размещаются домашние задания, которые, 
помимо текстовой формулировки могут включать видео-фильм для анализа, географическую 
карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем ссылок в интернете, 
или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся 
размещает результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних заданий, 
чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных 
данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая 
свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

 
2.3.1. Структура  и функции образовательной ИКТ-компетентности 

 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 
коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, 
обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 
достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 
информационного  общества.2 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся 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. 

В ИКТ-компетентности  выделяются элементы, которые формируются и 
используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во 
внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках 
отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, 
играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. Например, 
формирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 
деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 
русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск 
информации с использованием специфических инструментов, наряду с 
общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения 
поиска информации. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат 
других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 
индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 
личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 
различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 
обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей).  

 
2.3.2.Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ-

компетентности 
 
Для формирования ИКТ-компетентности в рамках  ООП используются следующие 

технические средства и программные  инструменты: 

                                                             
2Материалы проекта «Информатизация  системы образования», 2008. 
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• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 
принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 
оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 
устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 
информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского 
и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 
планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 
графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, 
редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор 
представления временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, 
цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам 
предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 
взаимодействия, среда для Интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 
совместного удаленного редактирования сообщений.  

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях. 
Общий принцип формирования ИКТ- компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по 
возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных 
задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. В основной  школе продолжается 
линия включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 
     Курс «Информатика и ИКТ» в общеобразовательной школе формирует ИКТ-
компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания, 
дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 
информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или 
иному виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Компонент информатики, также 
вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но 
также зависит от математико-информатической подготовки, полученной учащимися в 
начальной школе и предшествующих классах основной, как и от практического опыта 
применения учащимися ИКТ. 
 

2.3.3.Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 
 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 
является многокритериальная экспертная оценка текущих работ. Наряду с этим учащиеся 
могут проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя 
специально сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных средах. 
Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формирования ИКТ-
компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может быть 
автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой аттестации 
ИКТ-квалификаций. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 
разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании 
курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и 
методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в 
которых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в 
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интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой 
фиксацией и обработкой данных и т.д. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе 
учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в 
том числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего 
продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела 
ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 
компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предложений по 
улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы 
образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 
обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-
то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся 
при этом формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и 
большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы 
другого, а так же умение учиться новому. 

Основная образовательная программа предполагает три основных уровня 
развития информационной  среды  образовательного учреждения: 

• пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным информационным 
ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

• ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы 
образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных 
кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного 
учреждения; 

• регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и 
распределения ресурсов внутри информационной среды школы, обеспечение общего доступа 
к внешним информационным ресурсам. 
 
 

2.4. Программа воспитания и социализации 
учащихся на ступени основного общего образования. 

       Воспитание – социокультурный процесс, предполагающий целенаправленное и 
планомерное воздействие на личность с целью формирования у нее необходимых 
механизмов для жизнедеятельности в обществе, создание условий ее духовного и 
физического развития, обеспечение целенаправленной передачи социально-культурного 
опыта старших поколений младшим. С учетом вышеуказанного понимания 
воспитания его целью является готовность и способность человека к самоизменению и 
изменению окружающего мира. Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в 
процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать 
на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
    Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических 
установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 
функционировать в обществе. Процесс социализации протекает как в логике стихийного 
воздействия на индивида, так и в обстоятельствах осознанного планомерного 
целенаправленного воздействия на личность с целью достичь желаемого влияния. 
    Традиционно выделяются два этапа социализации: 
1) «фаза адаптации» – основные усилия личности направлены на усвоение господствующих 
в данном конкретном сообществе норм и правил, на ознакомление со специфическими для 
группы ценностями, на овладение теми способами и средствами активности, которыми уже 
владеют его новые партнеры по взаимодействию и общению. Главная потребность индивида 
на данном этапе – «быть таким, как все»,стремление не отличаться от других, в 
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определенном смысле раствориться в группе, чувствовать себя е еполноправным членом и 
ощущать признание этого факта остальными членами сообщества. Такая фаза характерна для 
начальной школы, а так же обучающихся 5–6 классов; 
2) «фаза индивидуализации» – на первый план выступает стремление «быть не таким, как 
все». 
Личность стремится проявить свою уникальность, соотнести эту уникальность    групповыми 
требованиями,либо заставить группу признать и принять эти личностные особенности. 
Данная характеристика свойственна подростковому возрасту обучающихся 7–9 классов. 
Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение всей жизни 
конкретного человека и которое рассматривается учёными как процесс, и отношение, и 
способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и деятельности. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее — 
Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (далее — 
Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепцией  Программа духовно-нравственного  
развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры 
основной образовательной программы основного общего образования. 

В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  обучающихся  
МБОУ СОШ п.Вахрушев и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 
лицейской жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 
развивающий. 

Аксиологический подход 
Данный подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад 
должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, 
педагогов и родителей. 
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 
жизни школьника и, таким образом, противостоять моральному релятивизму социальной 
среды. 

Системно-деятельностный подход 
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы основного 
общего образования. 
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 
школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 
социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид 
социально-педагогической деятельности. 
Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 
которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 
нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 
аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации пространства 
духовно-нравственного развития школьника. 

Развивающий подход 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 
духовно-нравственного развития обучающегося. 
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 
(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в 
реально действующем и  смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном 
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принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 
установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер 
воспитания и социализации.  
 Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум 
узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 
практической ситуации). 
 
      Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная на 
основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации 
воспитательного процесса, включает в себя: 
Принцип деятельности – ученик не пассивно усваивает готовые, пусть даже и 
«правильные», 
общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности 
под руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании. 
Принцип непрерывности – преемственность между всеми ступенями и этапами 
воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 
психологических особенностей развития детей. 
Принцип целостности – формирование у учащихся не отдельных ценностных норм, а 
системы ценностей на основе принципа сохранения целостности системы, 
предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе выявления и 
устраняя причины затруднений. 
Принцип минимакса –школа должна предложить каждому ученику возможность 
освоения культурных нравственных и морально-этических норм на максимальном для него 
уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при 
этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственных правовых 
норм). 
Принцип психологической комфортности – снятие всех стрессообразующих факторов 
воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики сотрудничества, создание в 
коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного отношения к 
личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на собственную 
точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 
Принцип вариативности – выращивание личности, способной к самостоятельному 
выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей противостоять 
внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же время способной понять и 
принять альтернативную точку зрения, если она аргументирована общепринятыми 
культурными нормами морали и нравственности. 
Принцип творчества –максимальная ориентация на творческое начало в 
воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной 
активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 

 
          2.4.1.  Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся. 
Цель – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 
Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 
     формирование способности к духовному развитию; 
     укрепление нравственности; 
     формирование основ морали; 
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     формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
     принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
     формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

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

     формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
     осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 
     формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 
     формирование основ российской гражданской идентичности;  
     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
     развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
     укрепление доверия к другим людям; 
     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
     формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  
В области формирования семейной культуры: 

        формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
        формирование почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
        знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
          Ценностные установки воспитания и социализации школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 
ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 
традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 
нравственности являются: 

             патриотизм (любовь к России, к своему народу, к округу, городу; служение 
Отечеству); 
             социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 
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             гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 
             семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 
             труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 
             наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
             традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах); 
             искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
             природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
              человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество). 

2.4.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся 

Организация воспитания и социализации учащихся в перспективе достижения 
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 
   1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   
обязанностям человека. 
   2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
   3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
   4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.             
  5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  
  6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Направление  Задачи воспитания 
ПАТРИОТИЗМ И 
ГРАЖДАНСТВЕННО

СТЬ 
- воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения 
кправам, свободам и 
обязанностям человека 

Ценностное отношение к России, к своей малой родине, 
отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, 
русскому и родному языку, 

народным традициям; 
к Конституции и законам Российской Федерации; 
к старшему поколению; 
элементарные представления об институтах гражданского 

общества, государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества; о 

наиболее значимых 
страницах истории страны; 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

-воспитание 
социальной 

Основные представления о таких понятиях как: 
– правовое государство; 
– демократическое государство; 
– социальное государство; 
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ответственности и 
компетентности 

– закон и правопорядок; 
– социальная компетентность; 
– социальная ответственность; 
– служение Отечеству; 
– ответственность за настоящее и будущее своей страны 

НРАВСТВЕННОСТЬ: 
воспитание 

нравственных 
чувств и этического 

сознания. 

Основные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 
между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных 

групп; 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 
ТРУД: воспитание 

трудолюбия, 
творческого 

отношения к учению, 
труду, жизни 

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

России и человечества; 
ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
трудолюбие; 
элементарные представления о различных профессиях; 
первоначальные навыки -трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 
старшими детьми и взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 
 

ЭКОЛОГИЯ: 
воспитание 

ценностного 
отношения к 

природе, окружающей 
среде. 

Ценностное отношение к природе; 
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 
элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики; 
первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах 

ПРЕКРАСНОЕ: 
воспитание 

ценностного 
отношения к 

прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах 

и 
ценностях 

(эстетическое 
воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 
элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях 
отечественной культуры; 
первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 
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первоначальный опыт самореализации в различных видах 
творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в 
пространстве школы и семьи. 

ЗДОРОВЬЕ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ - 
воспитание культуры 

здоровья и 
безопасного 
образа жизни 

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

элементарные представления о взаимной обусловленности 
физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в 
сохранении здоровья 

человека; 
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

 
 

       Современные особенности воспитания и социализации обучающихся  
• Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 
•  Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 
традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 
хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между 
культурой и антикультурой и   т. д.).  

•  Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, 
которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 
взросления. 

• Подмена реальных форм социализации виртуальными. 
• Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель,. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 
обучающемуся. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель через 
уклад школьной  жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную 
ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.  В процессе нравственного 
самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 
самосознание.   

Воспитание и социализация обучающихся, содержание их деятельности должны 
раскрывать перед ними их возможное будущее.  

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 
мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 
через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели и 
желаемого будущего.  
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      Совместная деятельность МБОУ СОШ п.Вахрушев, семьи и общественности 
по воспитанию и социализации обучающихся 

Воспитание и социализация обучающихся осуществляются не только 
образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 
жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-
нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 
оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 
Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 
могут принимать традиционные российские религиозные организации.  

 Повышение педагогической культуры родителей 
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад семейной жизни 
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 
обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 
пятиклассников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  
Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы МБОУ СОШ п.Вахрушев по повышению педагогической культуры 
родителей основана на следующих  принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 
- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ СОШ 

п.Вахрушев используются следующие формы работы: родительское собрание, собрание-
диспут, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 
семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

2.4.3.  Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
пятых классов 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации обучающихся должно 
обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России.  



- 69 - 
 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень результатов – получение пятиклассником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 
между собой на уровне класса, лицея, т.е. в защищенной, дружественной  среде. Именно в 
такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с социальными субъектами  за пределами 
лицея, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 
социализации пятиклассников. 

 
2.4.4.Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся. 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

• интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 
демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 
создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 
результатов; 
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• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 
метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 
методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 
предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 
рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 
социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
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обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 
и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 
учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и 
появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

2.4.5. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 
воспитания и социализации обучающихся. 

Одно из направлений методической работы в школе – ориентация на  формирование 
профессиональной компетентности педагогических кадров в области моделирования, 
программирования и реализации процессов воспитания, социализации и духовно-
нравственного   развития  обучающихся  на  основе использования интерактивных способов 
в реализации стандартов второго поколения. 

Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов школы по 
вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных стандартов. 

Задачи: 
1. Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся, программ внеурочной 
деятельности в свете требований ФГОС. 

2. Организация повышения профессиональной компетентности педагогических 
кадров через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции и т.п.). 

3. Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через 
сетевое взаимодействие. 

4. Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных 
программ, проектов, воспитания, социализации обучающихся, программ внеурочной 
деятельности, дополнительных образовательных программ. 

Направления 
− Оказание консультативной помощи педагогическим работникам по вопросам 

формирования и реализации программ развития, воспитания и социализации, программ 
внеурочной деятельности, дополнительных образовательных программ. 

− Информационно-методическое сопровождение по вопросам развития, воспитания и 
социализации обучающихся. 

− Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 
требованиями ФГОС к программам воспитания и социализации обучающихся. Подготовка 
научно-методических рекомендаций по разработке школьных проектов, программ 
воспитания, социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности, 
дополнительных образовательных программ. 
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2.5.Программа коррекционной работы. 
 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 
общего образования являются преемственными.  

Программа коррекционной работы основного общего образования  обеспечивает: 
— создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

— 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 педагога- психолога; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Направления работы 
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Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 
в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 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; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы с учащимися с ОВЗ на этапе основного общего 

образования реализовывается в МБОУ СОШ п.Вахрушев через индивидуальную работу на 
дому . 

 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

Пояснительная записка 
Учебный план основного общего образования призван обеспечить введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта с 
учетом потребностей и запросов учащихся. 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы п.Вахрушев имени И.П.Фархутдинова разработан на основе 
Федерального и Регионального базисного учебного плана 

       Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и 
объём учебного времени, отводимого на их изучение. Учебный план для обучающихся по ФГОС 
включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательного процесса 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 
важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 
идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям, готовность к продолжению образования в старшей школе, 
формирование здорового образа жизни. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
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потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения. 

     При конструировании учебного плана учитывались особенности организации 
образовательного процесса на второй ступени школьного образования: усиление роли 
вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс нескольких видов 
деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности 
(урочных и внеурочных) 

 
Учебный  план  основного общего образования 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы            Классы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

Федеральный компонент 
Филология Русский язык 5 3 3 3 2 16 

Литература 3 2 2 2 3 12 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 
Информатика    1 2 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 
Основы православной 
культуры народов России 

0,5 
 
     

0,5 
 
 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 
2 
 

1 
 

1 
 

8 
 

Изобразительное 
искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1  1 
Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 
 28,5 25 29 31 30 143,5 

Региональный компонент 
Краеведение  - 1 1 1 1 4 

 28,5 26 30 32 31 147,5 
Компонент образовательного учреждения 

Русский язык - 3 2 - 1 6 
Твоя профессиональная карьера - - - - 1 1 
Информатика - 1 - 1 - 2 

 28,5 30 32 33 33 156,5 
Элективные курсы 

Математический практикум - - - - 1 
 
3 

Формирование языковых компетенций.  
- - - - 1 
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Теория и практика.  Подготовка к ГИА  

Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ 
- - - - 1 

Итого 28,5 30 32 33 36 159,5 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 - 

160 
 
 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе - - - - 36 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность и др.) * 0,5 - - - - 
       

 

3.2. Внеурочная деятельность 

3.2.1. Пояснительная записка 
  
Нормативно-правовая  основа программы 
 

 Закон  « Об образовании Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  
 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской 
Федерации 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ.  
  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 
 ФГОС основного общего образования – Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег. №19644); 
 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 
 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16).  
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ п. 

Вахрушев  
 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 
 Должностная инструкция классного руководителя. 
 Должностная инструкция педагога дополнительного образования. 
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования.  

 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, 
обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 
преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной 
организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива 

 Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является содействие 
интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности школьников, 
становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и 
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организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию 
самих себя и окружающей действительности.  

Система внеурочной работы школы  формирует и развивает личность ребенка, 
повышает мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает 
самостоятельность и предоставляет возможность в самореализации личности. 

Наиболее общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной 
деятельности является добровольность в выборе форм и направлений, с этой целью 
проводится анкетирование обучающихся.  

Важно, чтобы любой вид занятий, в который включаются подростки, имел 
общественную или социально значимую направленность. При таких условиях у подростка  
возникает мотивация деятельности, осознание именно его роли в данном её виде, 
причастность к общему делу школы или группы сверстников. Очень важна при этом и опора 
на инициативу и самодеятельность обучающегося. Нельзя недооценивать степень 
самостоятельности, инициативности, новизны и неординарности мышления ребят в 
организации форм занятий. 

При выборе содержания, организационных форм деятельности необходимо также 
соблюдать принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является 
обеспечение их единства, преемственности и взаимодействия. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего развития 
наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности в условиях системы 
основного общего образования. Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности 
детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание 
рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс.       

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме 
учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 
воспитания и социализации детей.    

Виды (или формы) внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 
школьников представлена такими видами деятельности, как: 

1)     игровая деятельность; 
2)     познавательная  деятельность; 
3)     досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
4)     художественное творчество; 
5)    фестивали наук; 

            6)     трудовая  деятельность; 
7)     спортивно-оздоровительная деятельность; 
8)     туристско-краеведческая деятельность. 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в 

части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы ее реализации как факультативы, учебные 
курсы по выбору. Вместе с тем, внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО направлена, в 
первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. Дополнительное образование 
детей предполагает, прежде всего, реализацию дополнительных образовательных программ. 
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Поэтому основными критериями для отнесения той или иной образовательной деятельности 
к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и методы 
работы. 

 Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды 
для воспитания и социализации  школьников во внеурочной деятельности. 

        Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций. 

Задачи  внеурочной деятельности: 
1  Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 
различным видам деятельности; 
2.  Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 
3.Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 
4. Развитие общекультурных  способностей, эстетических знаний, развитие опыта 
творческой деятельности, творческих способностей. 
5.  Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, приобретении 
социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни, оказание помощи в поисках «себя».   
6. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа и 
безопасного образа жизни. 
7.  Формирование экологической культуры школьников.  

Основные принципы программы 

1. Включение учащихся в активную деятельность. 
2. Доступность и наглядность. 
3. Связь теории с практикой. 
4. Учёт возрастных особенностей. 
5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

 
Направления  реализации  программы 

 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО  организуется по 
основным направлениям развития личности: 
§   духовно-нравственное 
§   социальное 
§   общеинтеллектуальное 
§   общекультурное 
§   спортивно-оздоровительное  
§   проектная деятельность  
§ художественно-эстетическое 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в МБОУ СОШ п. Вахрушев.  
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3.2.2. Формы реализации программы  

 

Спортивно-оздоровительное направление 
Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 
формирования здорового образа жизни.  
• Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 
Повышение активности обучающихся в делах школы и класса, формирующих 
умение и потребность вести здоровый образ жизни. 

Формы 
реализации 
программы 

-участие учеников класса в занятиях спортивных секций, посещение МБОУ ДО 
ДЮСШ г. Поронайска.  

-беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных устных справок,   

участие в спортивных мероприятиях школы: кросс, командные игры, Дни 
Здоровья, Зарницы),   

-Реализация целевых программ «Здоровье»,  «Школа- территория без курения».  

-Акции по профилактике употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ   

-работа кружка «Спортивные игры» 

Ожидаемые 
результаты 

Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

 
Социальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на основе 
развития его индивидуальности 

Задачи • Расширение знаний о человеке (человек - часть социума,  человек в 
общении с другими людьми, терпимое отношение к людям).  
• Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся . 
• Формирование потребности  активно участвовать в социальной жизни 
класса, школы, поселка, района. 
• Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении 
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общих проблем. 
Формы 
реализации 
программы 

-подготовка и участие в школьных концертах.  в Новогодних праздниках;  

- реализация программы по профилактике ДДТТ, акция «Внимание, Дети!»  

-участие в школьных и  районных конкурсах  «Дети-безопасность-дорога», 
«Безопасное колесо» 

-реализация целевой воспитательной Программы  

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
«Мы вместе» и Программы по профилактике ПАВ «Шаг вперед»  

-Акции по профилактике употребления ПАВ и пропаганде ЗОЖ 

-организация и проведение классных праздников, посвященных 8 Марта, 23 
Февраля;  дню учителя и.т.д. 

участие в субботниках и  благотворительных акциях;  

-индивидуальная работа с родителями обучающихся. 

Ожидаемые 
результаты 

Активное участие школьников в социальной жизни класса, школы, поселка. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 
старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 

 

 Общеителлектуальное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 
школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Формирование представления о самопознании и его месте в 
самовоспитывающей деятельности. 
• Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам 
деятельности, способствующим постоянному саморазвитию. 
• Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих 
проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх  и т.п. 

Формы 
реализации 
программы 

Участие учащихся класса классных и общешкольных интеллектуальных играх, 
викторинах, деловых и познавательных играх, конкурсах, олимпиадах, 
творческих проектах и.т.д. 
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Ожидаемые 
результаты 

Организация занятости учащихся в свободное от учёбы время. 
Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной деятельности. 
Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих 
проектах. 

Использование кейс-метода (портфолио) для демонстрации достижений 
школьников в интеллектуально-творческих проектах. 

 

Духовно-нравственное направление 
Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Формирование представления о духовных и нравственных ценностях. 
• Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в 
семье и обществе. 
• Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям народа. 

Формы 
реализации 
программы 

 -Реализация программы школьного музея «Наследие», музейные мероприятия 

-Тематические кл. часы, викторины.   

-Акции «Подарок ветерану», «Письмо с фронта»  

-Уроки Мужества, фестивали патриотической песни.   

-Конкурсы рисунков. 

Ожидаемые 
результаты 

Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. 
Развитие потребности жить по законам добра и милосердия, уважать 

общечеловеческие ценности. 
 

Общекультурное направление 
Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности 

Задачи • Формирование представления о культуре личности. 
• Расширение знаний о культурных ценностях народов мира. 
• Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с 
окружающими. 

Формы 
реализации 
программы 

-Тематические кл. часы, викторины, беседы, КВНы, часы общения во внеурочное 
время  

-посещение кружков ЦКиД, ДШИ  

-сотрудничество с библиотекой п. Вахрушев 

Ожидаемые 
результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 
Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать 
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уровень своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов 
мира. 

 
Художественно-эстетическое направление 

Цель Стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этическим, 
культурным критериям, воспитание чувства чуткости видения прекрасного. 

Задачи • Воспитание творческой активности у учащихся;   
• развитие способностей у детей к приобретению умений и навыков 

художественной деятельности; приобщение к культурным ценностям. 
Формы 
реализации 
программы 

-Тематические кл. часы по эстетике,  беседы, КВНы, часы общения во внеурочное 
время, выставки, конкурсы.  

-посещение кружков ЦКиД, ДШИ  

-работа кружка «Музыкальная шкатулка песен»  

 

Ожидаемые 
результаты 

Повышение уровня общей культуры школьников. 
Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать 

уровень своей культуры.  
Развитие умения видеть жизнь глазами творческого человека.  

 
 

 

Проектная деятельность 
Цель Понимание и применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных 

при изучении различных предметов. 

Задачи •  Обучение планированию  
• Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов ( 
• Умение составлять письменный отчет   
• Формирование позитивного отношения к работе  

Формы 
реализации 
программы 

Работа кружка «Введение в информатику»  

Конкурс компьютерных презентаций. 

 

Ожидаемые 
результаты 

повышение мотивации учащихся при решении различных задач;  

развитие творческих способностей; 
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формирование чувства ответственности; 

создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся. 

 
 

 
3.2.3. Принципы организации внеурочной деятельности: 

1. Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 
учебной деятельности; 
2. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 
3.  Опора на ценности воспитательной системы школы; 
4. Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Для реализации в школе доступны следующие виды  внеучебной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) трудовая (производственная) деятельность; 

7) спортивно-оздоровительная деятельность; 

Методы и средства внеурочной деятельности   

 это методы и средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, 
формой внеурочной деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по 
данному вопросу, 

2) упражнение, 
3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 
4) методы игры в различных вариантах, 
5) составление плана  и т.д. 

 
                         

3.2.4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника основной школы 
складывается из следующих компонентов: 
ü любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 
ü осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи,    
ü гражданского общества, многонационального российского народа,     
ü человечества; 
ü познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 
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ü социальная  активность, 
ü уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог,    
ü достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих    
ü результатов; 
ü осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни; 
ü воспитание экологической культуры. 

  
Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 
§ освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 
§  ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 
§  основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 

§ сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 
здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках  эмоционального компонента  необходимо сформировать: 
§  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
§ уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
§ уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
§  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
§ потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
§ позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении; 
§ бережное отношение к природе. 

Коммуникативные результаты 
§  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
§ формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

§  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

§ аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

§ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

§  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
§  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 
§  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
§  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
§  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
§  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
§   основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения.   
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Предполагаемые результаты: 

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей; 

• улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  
воспитательном пространстве; 

• укрепление здоровья воспитанников; 
• развитие творческой активности каждого ребёнка; 
• укрепление связи между семьёй и школой.   
• приобретение учащимися социального опыта; 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  
отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 
установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность 
основ российской, гражданской идентичности. 

метапредметные 
результаты — освоенные 
обучающимися УУД  
(познавательные, 
регулятивные и 
коммуникативные) 

3.2.5.План внеурочной деятельности   в соответствии с ФГОС ООО 

на 2015-2016 учебный год. 

Учебный план внеурочной деятельности  для 5 класса МБОУ СОШ п. Вахрушев  
разработан на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня:  

• Закон РФ «Об образовании»;  
• Конвенция о правах ребенка; 
• Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 
889); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации  от 17.12.2010 №1897;  

• Приказ МО РФ от 253 от 31.03.2014 года ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
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Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 
Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время 

 

Общие положения. 

План внеурочной деятельности  МБОУ СОШ п. Вахрушев разработан с учетом 
особенности и специфики основной образовательной программы основного общего 
образования. 

План внеурочной деятельности определяет: 
1. Основные направления развития личности обучающихся; 
2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей 
организации образовательного процесса в школе: 

• Направленность на развитие  интеллектуальных и творческих   способностей, 
личностных достижений обучающихся, формирование универсальных учебных 
действий; 

• Создание образовательной среды, стимулирующей творчество,  исследовательскую 
активность, инициативность обучающихся; 

• Предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям  направлений и 
курсов для осуществления внеурочной деятельности;  

• Интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через 
единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 
реализацию  межпредметных  проектов.  

         Приоритетами при формировании учебного плана  внеурочной деятельности  
являются: 

•  учебный план внеурочной деятельности является одним из  основных 
организационных механизмов реализации Основной образовательной программы основного 
общего образования; 

•  план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

•  учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору обучающегося и с 
согласия его родителей (законных представителей):  спортивно-оздоровительное, духовно – 
нравственное, художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
социальное, проектная деятельность); 
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• внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проектную, акции  
и др.; 

• внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым  
и основной образовательной программе основного общего образования;  

•  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 
процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 
осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 
планируемых результатов усвоения ООП ООО МБОУ СОШ п. Вахрушев  
 Учебный план внеурочной деятельности в 5 класса направлен на решение следующих 
задач: 

- усиление личностной направленности образования; 
- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 
- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 
- улучшение условий для развития ребёнка; 
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

МБОУ СОШ п. Вахрушев использует комбинированную модель внеурочной 
деятельности, которая включает в себя:  

- дополнительное образование МБОУ СОШ п. Вахрушев (кружки и секции) 

-дополнительное образование за пределами МБОУ СОШ п. Вахрушев (ЦКиД, 
ДШИ, Вахрушевская библиотека, МБОУ ДО ДЮСШ г. Поронайска)                           

-реализацию целевых воспитательных программ МБОУ СОШ п. Вахрушев  

-внеклассную работу МБОУ СОШ п. Вахрушев (кл. часы, экскурсии, 
конференции, соревнования, Дни Здоровья, викторины и.т.д.) 

-реализацию программы школьного музея «Наследие» 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся 
и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 
потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности:  

• общеинтеллектуальное  направление 
• спортивно-оздоровительное направление  
• общекультурное направление 
• художественно-эстетическое направление  
• проектная деятельность  
• духовно-нравственное направление 
• социальное направление  

 

Работа по привлечению учащихся во внеурочную деятельность осуществляется через 
посещения кружков школы, ЦКиД, ДШИ, библиотеки п. Вахрушев, МБОУ ДО ДЮСШ г. 
Поронайска, через внеклассную работу, реализацию целевых воспитательных 
программ школы и школьного музея. В течение дня с обучающимися находится кл. 
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руководитель, который регулирует посещение обучающимися внеурочных, 
внеклассных и других мероприятий. 

Схема №1. Модель внеурочной деятельности.  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Вид деятельности Сроки 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивная секция «Спортивные 
игры» 

Вторник, среда  

14.15-15.30 

Посещение  спортивных секций  
МБОУ ДО ДЮСШ (баскетбол, 
хоккей, футбол, волейбол, 
настольный теннис)   

(3 человека) 

Понедельник –
суббота  

С15.00 до 21.00 

В/Д 

Социальная 
деятельность:  

-проекты  

-акции  

Кл. руководство:  

-кл.часы  

-экскурсии  

-КВНы  

Доп. 
образование 

Сетевое 
взаимодействие 

-ДШИ  

-ЦКиД   

- МБОУ ДО ДЮСШ г. 
Поронайска  

Школьные кружки и 
секции 



- 89 - 
 

1.Реализация целевых программ 
«Здоровье»,  «Школа- территория без 
курения».  

2.Акции по профилактике 
употребления ПАВ и пропаганде 
ЗОЖ 

 Согласно плану 
целевых программ.   

(4 неделя каждого 
месяца) 

 

Организация походов, экскурсий, 
Дней здоровья, участие в  спортивных 
соревнованиях во внеурочное время.   

Игра «Зарница». 

Согласно 
воспитательному 
плану школу и 
планам классных 
руководителей.  

(пятница) 

 

Общекультурное 

Посещение кружков  ЦКиД  
«Рассвет»  

(3 человека) 

 

Понедельник- 
пятница   

С 15.00 до 18.00 

Посещение кружков ДШИ  

(3 человека) 

Понедельник- 
пятница   

С 15.00 до 18.00 

Посещение мероприятий библиотеки 
п. Вахрушев 

Согласно 
совместному плану 

работы МБОУ СОШ 
и библиотеки п. 

Вахрушев  

(каждая среда 
месяца) 

Тематические кл. часы, викторины, 
беседы, КВНы, часы общения во 
внеурочное время 

Согласно 
воспитательному 
плану школу и 
планам классных 
руководителей.  

(пятница) 

Духовно-нравственное Реализация программы школьного 
музея «Наследие» 

Согласно плану 
работы программы  
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(2 неделя каждого 
месяца) 

Музейные мероприятия согласно плану 
работы программы 1 

раз в месяц 

Тематические кл. часы, викторины.   

Акции «Подарок ветерану», «Письмо 
с фронта»  

Уроки Мужества, фестиваль 
патриотической песни. Конкурсы 
рисунков. 

Согласно 
воспитательному 
плану школу и 
планам классных 
руководителей.  

(пятница) 

Общеинтеллектуальное Кл. часы, викторины, конкурсы, 
предметные недели и олимпиады, 
библиотечные уроки, научные 
конференции, деловые игры. 

Согласно 
воспитательному 
плану школу и 
планам классных 
руководителей.  

(пятница) 

Проектная деятельность Кружок «Введение в информатику» 1 раз в две недели   

13.30-14.15 
(пятница) 

Конкурс компьютерных презентаций По плану школы  

(апрель) 

Социальное 1. Реализация программы по 
профилактике ДДТТ, акция 
«Внимание, Дети!»  

2.Участие в школьных и  районных 
конкурсах  «Дети-безопасность-
дорога», «Безопасное колесо» 

Согласно плану 
работы программы,  

(1неделя каждого 
месяца) 
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1.Реализация целевой воспитательной 
Программы  

по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних «Мы вместе» и 
Программы по профилактике ПАВ 
«Шаг вперед»  

2.Акции по профилактике 
употребления ПАВ и пропаганде 
ЗОЖ 

 

Согласно плану 
целевых программ.   

(3 неделя каждого 
месяца) 

 

 

 

Встречи с общественностью, 
организация  «круглых столов»  

Встречи с интересными людьми. 

Согласно 
воспитательному 

плану школу и 
планам классных 
руководителей. 

(пятница) 

Художественно-эстетическое  Кружок «Музыкальная шкатулка 
песен» 

Понедельник, 
четверг 14. 15-15.30 

Кл. часы по эстетике, выставки, 
викторины, участие в конкурсах 

Согласно 
воспитательному 

плану школу и 
планам классных 
руководителей. 

(пятница) 

 
 Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 
атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и 

семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  
• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  
• развитие у  школьников опыта  общения со  взрослыми;  
• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  
• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  
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Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 
(содержание сотворчества): 

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 
внеурочной работы с детьми; 

•  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  
исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

•  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей 
для качественной организации данных занятий. 

Схема №2. Содержание сотворчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

  
Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

Учащиеся 

школы 

Администрация 
школы  

Классный 
руководитель 

 

Взаимодействие 

 

Родители 
Медиц. 

работник 

ЦКиД, 

библиотека 
 

Педагоги 

Другие учреждения 
дополнительного 

образования 
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результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования 
по следующим критериям: 
Задача диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те 
виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Объекты мониторинга: 
1.     Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 
(оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; сохранность 
контингента всех направлений внеурочной работы; анкетирование школьников и родителей 
по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями) 
2.     Личность самого воспитанника (вовлечённость  обучающихся во 
внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ) 
3.     Детский коллектив (развитие и сплочение ученического коллектива, 
характер межличностных отношений) 
Мониторинг осуществляется 2 раза: на начало и конец процесса введения внеурочной 
деятельности. 
1.     Проводится анкетирование на выявление предпочтений, интересов внеурочных занятий. 
2.     Методика «Творческие задания» 
3.     Методика «Эмоционально-психологический климат» 
4.     Анкетирование по критериям: массовость посещения; расширение спектра интересов 
учащихся; активность участия в проектной деятельности; динамика участия в выставках, 
школьных конкурсах, мероприятиях. 

 
3.2.6.Условия  реализации внеурочной  деятельности. 

 
Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
  

Задачи Мероприятия 
Подготовка 

педагогических кадров к 
работе с учащимися по 
внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с учителями - 
предметниками и руководителями кружков, готовыми к 
деятельности в данном направлении. 

Повышение 
методического уровня всех 
участников воспитательного 
процесса 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение 
комфортных условий для 
работы педагогов 

Обеспечить материально-техническими средствами, 
необходимыми для осуществления внеурочной деятельности 

Создать банк 
методических 
разработок   мероприятий, 
событий 

Систематизация авторских разработок педагогов школы. 
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 
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Разработать систему 
диагностической работы 
педагога-психолога по 
вопросам досуговой 
деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 
свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 
учреждений по организации свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 
результатах диагностики. 

Разработать систему 
мероприятий, 
обеспечивающую 
повышение методического 
уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по 
вопросам воспитательной и внеурочной  деятельности 
педагога. 

  

Создать банк 
методической литературы по 
организации  внеурочной 
деятельности  учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 
обновление. 

Систематизация методической литературы. 
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 
 

3.2.7.Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 
школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется 
столовая, в которой организовано двухразовое питание, спортивный зал, медицинский 
кабинет, кабинет музыки, актовый зал, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, 
школьный музей. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 
инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 
техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 
обслуживания этой базы согласно Акту приемки школы на 2015-2016 учебный год  

Информационное обеспечение 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 
(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу). 

 

 
3.2.8.Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 
школы: учителя – предметники, педагоги доп.образования, классные руководители.  
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Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО  в школе 

имеются необходимые условия:    
1. Занятия в школе проводятся в одну смену.  
2. В школе имеется    актовый зал, музыкальная студия, библиотека, музей, кабинет 

информатики, музыки и  обслуживающего труда.  
3.  Для занятий спортом имеется: спортивный зал, лыжная база, тренажерный зал. 
4. Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой.  

Кабинеты второго этажа подключены   к локальной сети Интернет.  
5. Школа взаимодействовала с различными организациями:  

-ДШИ  
-ЦКиД «Рассвет»  
-МБОУ ДО ДЮСШ г. Поронайска 
-библиотекой-филиалом п. Вахрушев 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Система условий реализации основной  образовательной  программы с 
требованиями Стандарта 
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3.3.1.Требования к условиям реализации  
основной образовательной программы основного  общего образования 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 
общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 
программы основного общего образования и достижения планируемых результатов 
основного общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья  обучающихся;  

- комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного 
общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 
процесса  создаются условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 
студий и кружков;  

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии 
с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды  для приобретения опыта реального управления и действия; 
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- обновления содержания основной образовательной программы основного общего 
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования. 

3.3.2.Описание имеющихся условий 
Для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МБОУ  «СОШ п Вахрушев»  имеется необходимый кадровый потенциал. 
Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

№

 п/п 

Наименование должности Количество 

педагогических 

работников 

Квалификационная категория 

требует

ся 

имеется высшая первая без категории/ 

соответствие 

1 Учитель русского языка и 

литературы 

1 1 - 1 - 

2 Учитель истории, 

обществознания 

1 1 - 1 - 

3 Учитель математики 1 1 - 1 - 

4 Учитель информатики 1 1 - 1 - 

5 Учитель биологии 1 1 1 - - 

6 Учитель географии 1 1 - 1 - 

7 Учитель английского 

языка 

1 1 - 1 - 

8 Учитель музыки 1 1 - - соответствие 

9 Учитель ИЗО 1 1 - - без категории 

   10 Учитель физической 

культуры 

1 1 - - соответствие 

 11 Учитель технологии 1 1 - - Без категории 
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Особое внимание школа уделяет повышению квалификации руководящих 

работников, и считает его жизненно необходимым фактором для достижения успеха и 

поддержания конкурентноспособности образовательной организации. 

Сведения о кадрах 
 

№ 
п/
п 

            ФИО Должность Образование Категория Курсы повышения 
квалификации 

1. Сенюкова 
Наталья 
Александровна 

Учитель 
биологии, 
химии 

 

Высшее 

 

Высшая 2015г, НОУ МЦНМО 

2. Белова Юлия 
Анатольевна 

Учитель 
технологии 

Средне-
специальное 

б/к 2015г, НОУ МЦНМО 

3.  Кулигина 
Елена 
Романовна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Высшее 

 

Высшая 2015г, НОУ МЦНМО 

4. Костина Нина 
Александровна 

Учитель 
математики 

 

Высшее 

 

Первая  2014,г ИРОСО 

7. Праздникова 
Светлана 
Валентиновна 

Учитель 
географии, 
истории 

 

Высшее Первая 2015г,ИРОСО 

8. Исаева Галина 
Петровна 

Учитель 
физической 
культуры 

Высшее 

 

соответств
ие 

2014г,ИРОСО 

9. Новоселова 
Дарья 
Сергеевна 

Учитель 
английского 
языка 

Высшее 

 

Первая 2015г, НОУ МЦНМО 

10. Ванюшина 
Людмила 
Николаевна 

Учитель 
музыки 

Средне-
специальное( 
неоконченное) 

соответств
ие 

2014г ,ИРОСО 

 



- 99 - 
 

По стажу работы: 

 

менее 2-х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более 

- - 1 2 7 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

3.3.3.Перспективный план деятельности МБОУ СОШ п.Вахрушев 

по реализации ФГОС ООО 

Этапы  Формы  Результат 
1 2 3 

 
Подготов
ительный 

этап 
2015-2016 
учебный 

год 
 
 
 
 

− Изучение нормативных документов, 
регламентирующие реализацию 
ФГОС ООП ООО; 

− Участие в семинарах и совещаниях 
муниципального и регионального 
уровней по вопросам ФГОС ООО 

− Адаптация к изменениям, 
инициированным процессом 
обновления российской школы; 

− Формирование банка нормативно-
правовых документов федерального, 
регионального, муниципального 
уровней 

− Комплектование библиотеки УМК 
по всем предметам учебного плана  
в соответствии с Федеральным 
перечнем; 

− Анализ соответствия материально-
технической базы реализации ООП 

1. Разработка интерактивных  технологий, 
форм, методов, приёмов реализации 
ФГОС. 

2. Модель оценки обучающей 
деятельности учителя с позиции 
системно-деятельностного и 
компетентностного подхода 

3. Банк нормативно-правовых документов 
4. Оснащённость школьной библиотеки 

необходимыми УМК, учебными  
пособиями 

5. Система мониторинговых исследований 
по всем направлениям деятельности 
МБОУ СОШ. 

6. Изменение ресурсной базы МБОУ СОШ 
: обновление оборудования, 
образовательных технологий. 
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ООО действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников 
образовательного учреждения. 

− Разработка плана повышения 
квалификации (курсовая 
подготовка) по вопросам ФГОС 
ООО ; 

− Информирование родителей 
обучающихся о подготовке к 
введению ФГОС ООО и результатах 
их ведения в ОУ через школьный 
сайт и стендовые материалы 

− Разработка и реализация ООП ООО, 
разработка рабочих программ по 
предметам учебного плана 

 

7. Программы  

 
Основной 

этап 
2016-2020 
учебный 

год 

- Реализация ООП ООО; 
− Формирование содержательно-

критериальной основы оценки 
результатов освоения 
обучающимися основной 
образовательной программы 
основного общего образования, 
деятельности педагогических 
работников, функционирования 
системы образования в целом; 

− Обеспечение условий создания 
социальной ситуации развития 
обучающихся, обеспечивающей их 
социальную самоидентификацию 
посредством личностно значимой 
деятельности; 

− Формирования банка методических 
разработок по вопросам введения 
ФГОС ООО: обобщение опыта, 
методические разработки отдельных 
уроков и занятий внеурочной 
деятельности,   выступления на 
конференциях, публикации 

Содержательно-критериальная основа 
оценки результатов освоения 
обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, 
деятельности педагогических работников, 
функционирования системы образования в 
целом 
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3.3.4.Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

 

 
п/
п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

 
Характеристики 

компетентностей 

 
Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1. 
Вера в силы и 

возможности 
обучающихся 

Данная компетентность 
является выражением 
гуманистической позиции 
педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию педагога 
в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся 
снимает обвинительную 
позицию в отношении 
обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать 
пути и методы, 
отслеживающие успешность 
его деятельности. Вера в силы 
и возможности ученика есть 
отражение любви к 
обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка 
— значит верить в его 
возможности, создавать 
условия для разворачивания 
этих сил в образовательной 
деятельности 

• Умение создавать ситуацию успеха 
для обучающихся; 
• умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность; 
• умение находить положительные 
стороны у каждого обучающегося, 
строить образовательный процесс с 
опорой на эти стороны, поддерживать 
позитивные силы развития; 
• умение разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты 

 
2. 

Интерес к 
внутреннемумируоб
учающихся 

Интерес к внутреннему 
миру обучающихся 
предполагает не просто знание 
их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но 
и выстраивание всей 
педагогической деятельности 
с опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

• Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира; 
• умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные потребности), 
возможности ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 
• умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
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•  умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира 

 
3. 

Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное 
мышление 
педагога) 

Открытость к принятию 
других позиций и точек 
зрения предполагает, что 
педагог не считает 
единственно правильной свою 
точку зрения. Он интересуется 
мнением других и готов их 
поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания 
обучающегося, включая 
изменение собственной 
позиции 

• Убеждённость, что истина может 
быть не одна; 
• интерес к мнениям и позициям 
других; 
• учёт других точек зрения в процессе 
оценивания обучающихся 

  
4. 

Общая культура Определяет характер и 
стиль педагогической 
деятельности. Заключается в 
знаниях педагога об основных 
формах материальной и 
духовной жизни человека. Во 
многом определяет 
успешность педагогического 
общения, позицию педагога в 
глазах обучающихся 

• Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 
• знание материальных и духовных 
интересов молодёжи; 
• возможность продемонстрировать 
свои достижения; 
• руководство кружками и секциями 

5. 
Эмоциональная 

устойчивость 
Определяет характер 

отношений в учебном 
процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения 
классом 

• В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
• эмоциональный конфликт не влияет 
на объективность оценки; 
• не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых ситуаций 

 
6. 

Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной 
компетентности лежит вера в 
собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность 
на педагогическую 
деятельность 

• Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
• позитивное настроение; 
• желание работать; 
• высокая профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

1. 
Умение 

перевести тему 
урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект-

• Знание образовательных стандартов 
и реализующих их программ; 
• осознание нетождественности темы 
урока и цели урока; 
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субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию 
субъекта деятельности, лежит 
в основе формирования 
творческой личности 

• владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу 

.2 
Умение ставить 

педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность 
является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена 
на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому 
связана с мотивацией и общей 
успешностью 

• Знание возрастных особенностей 
обучающихся; 
• владение методами перевода цели в 
учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

1 
Умение 

обеспечить успех в 
деятельности 

Компетентность, 
позволяющая 
обучающемусяповерить в свои 
силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить 
позитивную мотивацию 
учения 

• Знание возможностей конкретных 
учеников; 
• постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями ученика; 
• демонстрация успехов обучающихся 
родителям, одноклассникам 

2. 
Компетентность 

в педагогическом 
оценивании 

Педагогическое 
оценивание служит реальным 
инструментом осознания 
обучающимся своих 
достижений и недоработок. 
Без знания своих результатов 
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании 

• Знание многообразия 
педагогических оценок; 
• знакомство с литературой по 
данному вопросу; 
• владение различными методами 
оценивания и их применение 

3. 
Умение 

превращать 
учебную задачу в 
личностнозначиму
ю 

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности 

• Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира; 
• ориентация в культуре; 
• умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации 
личных планов 

IV. Информационная компетентность 

1. 
Компетентность 

в предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического 
знания с видением его 
практического применения, 
что является предпосылкой 
установления личностной 
значимости учения 

• Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких проблем 
разрабатывалось); 
• возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений; 
• владение методами решения 
различных задач; 
• свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, российских, 
международных 

Компетентность Обеспечивает возможность • Знание нормативных методов и 
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2. в методах 
преподавания 

эффективного усвоения 
знания и формирования 
умений, предусмотренных 
программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и 
развитие творческой личности 

методик; 
• демонстрация личностно 
ориентированных методов образования; 
• наличие своих находок и методов, 
авторской школы; 
• знание современных достижений в 
области методики обучения, в том числе 
использование новых информационных 
технологий; 
• использование в учебном процессе 
современных методов обучения 

. 
Компетентность 

в субъективных 
условиях 
деятельности 
(знание учеников и 
учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности 

• Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 
• владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
(возможно, со школьным психологом); 
• использование знаний по психологии 
в организации учебного процесса; 
• разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся; 
• владение методами социометрии; 
• учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом процессе; 
• знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их учёт 
в своей деятельности 

4. 
Умение вести 

самостоятельный 
поиск информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности.  

Современная ситуация 
быстрого развития 
предметных областей, 
появление новых 
педагогических технологий 
предполагает непрерывное 
обновление собственных 
знаний и умений, что 
обеспечивает желание и 
умение вести 
самостоятельный поиск 

• Профессиональная 
любознательность; 
• умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями; 
• использование различных баз 
данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

1. 
Умение 

разработать 
образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты 

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных 
компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа 

• Знание образовательных стандартов 
и примерных программ; 
• наличие персонально разработанных 
образовательных программ: 
• характеристика этих программ по 
содержанию, источникам информации; 
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академических свобод на 
основе индивидуальных 
образовательных программ. 
Без умения разрабатывать 
образовательные программы 
в современных условиях 
невозможно творчески 
организовать 
образовательный процесс. 

Образовательные 
программы выступают 
средствами 
целенаправленного влияния 
на развитие обучающихся. 

Компетентность в 
разработке образовательных 
программ позволяет 
осуществлять преподавание 
на различных уровнях 
обученности и развития 
обучающихся. 

Обоснованный выбор 
учебников и учебных 
комплектов является 
составной частью 
разработки образовательных 
программ, характер 
представляемого 
обоснования позволяет 
судить о стартовой 
готовности к началу 
педагогической 
деятельности, позволяет 
сделать вывод о готовности 
педагога учитывать 
индивидуальные 
характеристики 
обучающихся 

• по материальной базе, на которой 
должны реализовываться программы; 
• по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся; 
• обоснованность используемых 
образовательных программ; 
• участие обучающихся и их родителей 
в разработке образовательной 
программы, индивидуального учебного 
плана и индивидуального 
образовательного маршрута; 
• участие работодателей в разработке 
образовательной программы; 
• знание учебников и учебно-
методических комплектов, используемых 
в образовательных учреждениях, 
рекомендованных органом управления 
образованием; 
• обоснованность выбора учебников и 
учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом 

2. 
Умение 

принимать решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится 
постоянно принимать 
решения: 

— как установить 
дисциплину; 

— как мотивировать 
академическую активность; 

— как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 

— как обеспечить 
понимание и т. д. 

Разрешение 
педагогических проблем 
составляет суть 

• Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия педагога 
для своего решения; 
• владение набором решающих правил, 
используемых для различных ситуаций; 
• владение критерием 
предпочтительности при выборе того или 
иного решающего правила; 
• знание критериев достижения цели; 
• знание нетипичных конфликтных 
ситуаций; 
• примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 
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педагогической 
деятельности. 

При решении проблем 
могут применяться как 
стандартные решения 
(решающие правила), так и 
творческие (креативные) или 
интуитивные 

 

• развитость педагогического 
мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

1. 
Компетентность 

в установлении 
субъект-субъектных 
отношений 

Является одной из 
ведущих в системе 
гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и 
потребности других 
участников образовательного 
процесса, готовность 
вступать в помогающие 
отношения, позитивный 
настрой педагога 

• Знание обучающихся; 
• компетентность в целеполагании; 
• предметная компетентность; 
• методическая компетентность; 
• готовность к сотрудничеству 

2. 
Компетентность 

в обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности 

Добиться понимания 
учебного материала — 
главная задача педагога. 
Этого понимания можно 
достичь путём включения 
нового материала в систему 
уже освоенных знаний или 
умений и путём 
демонстрации практического 
применения изучаемого 
материала 

• Знание того, что знают и понимают 
ученики; 
• свободное владение изучаемым 
материалом; 
• осознанное включение нового 
учебного материала в систему освоенных 
знаний обучающихся; 
• демонстрация практического 
применения изучаемого материала; 
• опора на чувственное восприятие 

3. 
Компетентность 

в педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия 
для формирования 
самооценки, определяет 
процессы формирования 
личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 
должно направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в 
оценивании других должна 

• Знание функций педагогической 
оценки; 
• знание видов педагогической оценки; 
• знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
• владение методами педагогического 
оценивания; 
• умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах; 
• умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке 
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сочетаться с самооценкой 
педагога 

4. 
Компетентность 

в организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача 
разрешается, если 
обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в 
том, чтобы осуществить или 
организовать поиск 
необходимой для ученика 
информации 

• Свободное владение учебным 
материалом; 
• знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем; 
• способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой для решения учебной 
задачи; 
• умение выявить уровень развития 
обучающихся; 
• владение методами объективного 
контроля и оценивания; 
• умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы деятельности 
(ученик должен уметь определить, чего 
ему не хватает для решения задачи) 

5. 
Компетентность 

в использовании 
современных 
средств и систем 
организации учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает 
эффективность учебно-
воспитательного процесса 

• Знание современных средств и 
методов построения образовательного 
процесса; 
• умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 
• умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 

6. 
Компетентность 

в способах 
умственной 
деятельности 

Характеризует уровень 
владения педагогом и 
обучающимися системой 
интеллектуальных операций 

• Знание системы интеллектуальных 
операций; 
• владение интеллектуальными 
операциями; 
• умение сформировать 
интеллектуальные операции у учеников; 
• умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче 

 
 

3.3.5. План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС 
ООО в МБОУ СОШ п.Вахрушев  в 2015 – 2016 учебном году. 

 

Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Задачи:  
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1. выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего образования к введению 
ФГОС; 

2. создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС 

ООО; 

3. обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного 

стандарта основного общего образования второго поколения, ориентировать их на 

ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом. 

№ 

 п/п 

Содержание деятельности  Сроки  Ответственные 

Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО 

 

1. Разработка плана внедрения ФГОС в 
образовательный процесс школы  

Апрель-июнь 
2015 г. 

Администрация 

 

2. Организация работы по анализу 
ресурсной обеспеченности  школы в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Май  2015 г. Администрация 

 

3. Проведение комплексной 
диагностической работы в 5 классе. 
Совещание учителей начальных 
классов, учителей-предметников, 
работающих в 5 классе «Анализ 
результатов комплексной 
диагностической работы. Стратегия 
работы»  

Сентябрь 2015г Зам. директора по УВР, 
учителя начальных 
классов, учителя, 
работающие в 5 классе 

4. Мониторинг "Адаптация 5-х классов к 
обучению в основной  школе". 

Октябрь 2015 г. Зам. директора по 
УВР,ВР,соц. педагог 

 

5. Результативность деятельности за 
первое полугодие: первые итоги 
реализации стандартов второго 
поколения в 5-м классе 

январь 2016г Зам директора УВР, 
учителя-предметники 

6. Круглый стол для учителей 5-го класса 
«Ученический потенциал 
пятиклассников: проблемы и 

январь 2016г Зам директора УВР 
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перспективы» 

7. Мониторинг «Стартовая диагностика 
образовательных достижений 
выпускников начальной школы» (в 
рамках сопровождения введения ФГОС 
в 5-х классах). 

 

Февраль2016г Зам. директора по УВР 

. 

8. Мониторинг «Мониторинг достижения 
предметных, метапредметных 
результатов в рамках сопровождения 
введения ФГОС в 5-х классах». 

Апрель-май 2016 
г. 

Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники. 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1. Приведение нормативной базы 
образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями ФГОС 
ООО: 

- разработка Образовательной 
программы основного общего 
образования; 

- Положение о рабочей группе по 
введению ФГОС ООО  

Разработка локальных актов  

 

Март-сентябрь 
2015 

Администрация 

Формирование банка нормативно-
правовых документов федерального, 
регионального, муниципального 
уровней 

Пополнение в теч. 
года 

Администрация 

Подготовка приказов, локальных актов, 
регламентирующих введение ФГОС 
ООО, доведение нормативных 
документов до сведения всех 
заинтересованных лиц. 

В теч. года Администрация 

Формирования списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС ООО 

Апрель-май  2015 
г. 

Администрация, 
школьный библиотекарь 
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Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС: 

1. Составление перспективного плана 
повышения квалификации учителей-
предметников 

Июнь 2015 г. – 
сентябрь 2016 г. 

Зам. директора по УВР  

 

2. Подготовка и составление приказов на 
курсовую подготовку учителей 
предметников 5 класса по ФГОС 

Июнь - сентябрь 
2015 г. 

Зам. директора по УВР 
Лосева О.Г. 

 

3. Посещение консультаций, семинаров, 
лекций по реализации стандартов 
второго поколения 

в течение 
учебного года по 
графику 

Зам. директора по УВР  

 

4. Информирование педагогов  и их 
участие в профессиональных смотрах, 
конкурсах. 

 

В теч года администрация 

5. Взаимопосещение уроков В теч года Зам. директора УВР, 
педагоги  

Проведение семинаров, совещаний, круглых столов для педагогов школы: 

1. «Проектирование универсальных 
учебных действий обучающихся» 

«Современные профессионально-
личностные компетенции учителя» 

 

Февраль 2016 г. 

       

Апрель2016г 

Зам. директора по УВР  

 

2. Заседания пед. коллектива «Требования 
ФГОС ООО» 

 Май-ноябрь 2015 
г. 

Зам. директора по УВР  

 

3. Методическая помощь учителям по 
созданию системы уроков в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО. 

В течение года Зам. директора по УВР  

 

4. Проведение собеседований, 
консультаций, совещаний по тематике 
внедрения ФГОС ООО  

В теч. года Зам. директора по УВР  

 

Работа с учащимися школы: 

1. Муниципальный, школьный туры 
Всероссийской олимпиады 

Октябрь-ноябрь Зам директора по УВР, 



- 111 - 
 

школьников. 2015 г. орг. комитет 

2. Участие в дистанционных олимпиадах 
по предметам. 

 

В теч года Зам. директора по УВР  

 

3. Участие в конкурсах различного уровня В теч. года Зам директора УВР,ВР, 
классные руководители 

Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс 
передовых педагогических технологий: 

1. Участие педагогов в проведении 
мастер-классов, круглых столов, 
«открытых» уроков, внеурочных 
занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации 
ФГОС 

В теч года учителя - предметники 

 
 
3.3.6.  Психолого-педагогические условия реализации ООП в МБОУ СОШ п.Вахрушев 

 
   Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. ООП основного общего образования, прежде всего, 
учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение 
образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа 
реализации:  
   Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 
подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: - организацию 
сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками (разновозрастное 
сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в его 
школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); - разворачивание 
содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как возможность 
рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изучение учебного 
материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли 
работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с 
другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению 
их индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной траектории); - 
формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя», 
основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую 
точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; - учебное сотрудничество между 
младшими и старшими подростками, что дает возможность педагогам организовать 
образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая свои учебные 
отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы своих знаний-
незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; - организацию 
образовательного процесса через возможность разнообразия выбора образовательных 
пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; - организацию 
взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в образовательном 
процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в которых 
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должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области знания, 
предмете рассмотрения. 
    Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. На данном этапе 
образования содержание ООП основного общего образования обеспечивает: - наличие 
разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 
практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; - места 
социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей обучающихся; - выбор и реализацию индивидуальных образовательных 
траекторий в заданной учебной предметной программой области самостоятельности; - 
организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; - создание пространств 
для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, проявление 
инициативных действий.  
     Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 
образовательная среда основного общего образования как базового условия: - 
обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; - 
гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; - преемственного по отношению к начальному общему образованию 
и учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 
специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего 
образования. 
   Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 
программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого- педагогических, кадровых, 
материально-технических и иных) прежде всего через занятия определенными 
деятельностями: - совместной распределенной учебной деятельностью в личностно 
ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 
целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 
функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); - совместной 
распределенной проектной деятельностью, ориентированной на получение социально 
значимого продукта; - исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе 
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, 
тактики собственного поведения; - деятельностью управления системными объектами 
(техническими объектами, группами людьми); - творческой деятельностью (художественное, 
техническое и другое творчество), направленной на самореализацию и самопознание; - 
спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и самоизменение; - 
трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере 
современных профессий и рынка труда. 
   Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 
подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 
прежнего типа отношений на новый. 
 
   Финансовое обеспечение программы осуществляется за счёт бюджетных средств, в соответствии с 
планом финансово – хозяйственной деятельности. 
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3.3.7.Финансовое обеспечение программы 
Финансовое обеспечение программы осуществляется за счёт бюджетных средств, в соответствии с 
планом финансово – хозяйственной деятельности. 

Организация 
условий: 

• мотивации и 
стимулирова-
ния труда 
педагогичес-ких 
работников; 

 

 

 

 

 

• Оплата труда 
учителей в 
соответствии с 
требованиями 
нового 
образовательно
го стандарта 

 

Разработка (внесение 
изменений) локальных 
актов, 
регламентирующих 
установление 
заработной платы  
учителям  в 
соответствии с 
требованиями 
стандарта: 

-Положение об оплате 
труда работников МБОУ 
СОШ п.Вахрушев; 

-Положение  о 
стимулирующих  
выплатах работников 
МБОУ СОШ п.Вахрушев  

- дополнительных 
соглашений к  
трудовому договору с  
педагогическими  
работниками в 
соответствии с 
требованиями нового 
стандарта  

 

Наличие системы 
оплаты  труда учителей  
в соответствии с 
требованиям стандарта. 

 

 

 

 

Наличие положений об 
оплате труда  и 
стимулирующих  
выплатах учителям . 

Наличие 
дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с 
педагогическими 
работниками в 
соответствии с 
требованиями нового 
стандарта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение  
соглашения к 
трудовому 
договору   

 
3.3.8. Материально-технические и информационные условия реализации ООП 

 
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, имеются: 

• учебные кабинеты; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 
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• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованным читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, стадион,; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• раздевалки, санузлы, места личной гигиены; 

 
Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходимым инвентарём. 

На текущий момент в МБОУ СОШ п.Вахрушев  имеется доступ в Интернет, 
необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, достаточное количество 
художественной, справочной литературы и дидактического материала. 100% учащихся 
обеспечены учебно-методическим комплектом. В достаточном количестве имеются 
спортивное оборудование и инвентарь. Большинство кабинетов оснащены современной 
мебелью.Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-
гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 
 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники( в школе) 

 

Имеющийся комплект оборудования мест проведения спортивных игр и инвентаря 
необходимого для их проведения обеспечивает двухстороннюю соревновательную игру и 
создание учебных игровых ситуаций для обучения правилам, технике и тактике игры, 
создание условий оговоренного правилами игрового противоборства. 

Название  техники Количество, шт. 
Стационарные  компьютеры 39( с доступом в сети 

Интернет -32) 
Мобильные компьютеры (ноутбуки) 5  
Принтеры 5 
Интерактивная доска 6 
Мультимедийные  проекторы  15  
Многофункциональное устройство (факс, принтер, 

сканер, ксерокс) 
3 
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     Для организации качественного горячего питания школьников имеется столовая. Имеется 
помещение для хранения пищи, холодильные установки. Обеденный зал рассчитан на 250 
посадочных мест.   
              Все участники образовательного процесса (обучающиеся, педагогические 
работники) являются пользователями библиотеки. 
Библиотека имеет книгохранилище и читальный зал. Фонд библиотеки 8616 экземпляров, из 
них  учебников –  6760 экземпляров. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


