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Общие положения  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«СОШ № 4» разработана в соответствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 
Стандарт), с учетом Примерной основной образовательной программы (ООП), осо-
бенностей школы, образовательных потребностей и запросов учащихся, социально-
го заказа родителей, а также Примерных программ по предметам, реализующих 
фундаментальное ядро содержания современного основного общего образования, 
рассмотрена на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ № 4» и принята с 

учѐтом  мнения учащихся, их родителей (законных представителей).  

Основная образовательная программа соответствует требованиям федераль-
ного государственного образовательного стандарта к структуре основной образова-
тельной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 
и организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образо-
вания и направлена на формирование общей культуры, духовно - нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование учащихся, обеспечивающих  их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«СОШ № 4» содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Целями реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования являются:  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником це-

левых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре-
деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуаль-
ными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требо-
ваниям Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (ФГОС ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе 

детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
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• обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопро-

вождения каждого учащегося, формирование образовательного базиса, основанного 
не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития лич-

ности, создание необходимых условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм орга-
низации образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;  

• взаимодействие с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессио-
нальных склонностей через систему секций, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием воз-
можностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

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

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

• профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, педа-

гога-психолога, социального педагога, сотрудничестве с учреждениями профессио-
нального образования, центр психолого – педагогической и социальной помощи;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.  

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

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения россий-
ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур 

и уважения его многонационального, поликультурного состава;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательной деятельности и определении образовательно - воспи-
тательных целей и путей их достижения.  

Основная образовательная программа разработана с учетом психолого - педа-
гогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руко-

водством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педаго-
гом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне ос-
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новной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследова-
ния, к новой внутренней позиции учащегося - 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) каче-

ственного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к разви-

тию способности проектирования собственной учебной деятельности и построе-
нию жизненных планов во временной перспективе;  

• с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориен-

тирует его на общекультурные нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;  

• с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях уча-
щихся с учителем и сверстниками;  

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-
трудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно – лабо-

раторной, исследовательской.  

МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» оставляет за собой право вносить необходи-

мые коррективы, изменения и дополнения в настоящую образовательную програм-
му в течение периода ее реализации.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной 

и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

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

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

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 
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системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

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

для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

учащихся (базового уровня) и ближайшей перспективы их развития (повышенного 

уровня). Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

учащихся, поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, от-

ражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в раз-

витие личности учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных дей-

ствий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных ре-

зультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, рас-

крывают и детализируют их. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожи-

даемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную ос-
нову образовательной программы.  

 Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают 
и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно - 

практических задач, предъявляемых учащимся:  

• учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку уме-
ний и навыков, способствующих освоению систематических знаний;  

• учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навы-
ка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний;  

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности;  
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• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества;  

• учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации;  

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на фор-
мирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции;  

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на фор-
мирование и оценку навыка рефлексии;  

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на фор-
мирование ценностно-смысловых установок;  

• учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на фор-
мирование и оценку ИКТ - компетентности учащихся.  

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделе-
ния ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей 

перспективы их развития.  

Предметные результаты освоения учебных и междисциплинарных программ при-
водятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», определяют, 

достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учеб-
ным материалом ожидается от выпускников.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ве-
дется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства учащихся, с помощью заданий повышенного уров-
ня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-
дующий уровень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материа-
ла или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допуска-
ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-

формации.  

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», включаются в материалы 
итогового контроля. Основные цели такого включения - предоставить возможность 

учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее под-

готовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью ко-
торых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не явля-
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ется препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Достижение плани-

руемых результатов этого блока также вводится в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксируются и учитываются при определении 

итоговой оценки.  

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:  

• четырех междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсаль-
ных учебных действий», «Формирование ИКТ - компетентности учащихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения 
и работа с текстом»;  

•  учебных программ по предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностран-

ный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»,  «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Черчение и графика», «Искусство», «Физическая культура» и «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности». В результате изучения всех предметов основ-

ной школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникатив-

ные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предмет-

ная) и общепользовательская ИКТ - компетентность учащихся, составляющие пси-

холого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; спо-

собности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии, выпускники приобретут опыт проект-
ной и исследовательской деятельности, будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное вни-
мание уделяется формированию: основ гражданской идентичности личности (вклю-

чая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профиль-
ного образования.  

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного обра-

зования способствуют:  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и ви-

дам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 
интересов;  
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• реализация уровневого подхода, как в преподавании, так и в оценочных проце-

дурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 
оценки достижения планируемых результатов на базовом и профильном уровнях);  

• формирование навыков взаимо - и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

• организация системы проб подростками своих возможностей за счет использо-

вания дополнительных возможностей образовательной деятельности, в том числе: 
элективных учебных предметов, программы формирования ИКТ - компетентности 

школьников; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной 
ориентации; программы экологического образования.  

    В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять вы-
бор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить соответствую-
щие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:  

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудни-
чества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта 

такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 
принципов общения и сотрудничества;  

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности;  

• развитию речевой деятельности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется:  

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской дея-
тельности;  

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания.  

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их.  

1.2.3. Личностные и метапредметные результаты освоения ООП 

 
Будут сформированы Выпускник получит возможность для 

формирования 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента: • выраженной устойчивой учебно-
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 • историко-географический образ России; 

знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; 

знание истории и географии Республики 

Хакасия, ее достижений и культурных 

традиций;  

• образ социально - политического 

устройства - представление о государ-

ственной организации России, знание гос-

ударственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздни-

ков;  

• знание положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей граж-

данина;  

• знание о своей этнической принад-

лежности, освоение национальных ценно-

стей, традиций, культуры, знание о наро-

дах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного насле-

дия России и общемирового культурного 

наследия;  

• ориентация в системе моральных 

норм и ценностей;  

• основы социально-критического 

мышления, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее прояв-

лениях.  

В рамках ценностного и эмоционального 

компонентов будут сформированы:  

гражданский патриотизм, любовь к Ро-

дине, чувство гордости за свою страну;  

уважение к истории, культурным и исто-

рическим памятникам;  

эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности;  

 уважение к другим народам России и ми-

ра и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

уважение к личности и ее достоинству, 

доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам наси-

лия и готовность противостоять им;  

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки 

и Я - концепции;  

компетентности в реализации основ граж-

данской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

морального сознания на конвенциональ-

ном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учета позиций 

участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этиче-

ским требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, выража-

ющейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия.  
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уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в вос-

приятии мира;  

потребность в самовыражении и самореа-

лизации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и мо-

ральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, пережи-

вание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческо-

го) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к уча-

стию в школьном самоуправлении в пре-

делах возрастных компетенций (дежурство 

в школе и классе, участие в детских и мо-

лодежных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях);  

готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного уваже-

ния и принятия;  

• умение конструктивно разрешать 

конфликты; готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отноше-

нии взрослых и сверстников в школе, до-

ма, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в обще-

ственной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной дея-

тельности;  

• умение строить жизненные планы с 

учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономиче-

ских условий;  

• устойчивый познавательный инте-

рес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива;  

готовность к выбору профильного образо-

вания. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации 

и интеграции в обществе, в том числе 
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при реализации возможностей коммуни-

кации на основе словесной речи (вклю-

чая устную коммуникацию), а также, 

при желании, коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной 

и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно пере-

двигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве использованием специаль-

ного оборудования; 

способность к осмыслению и дифферен-

циации картины мира, ее временно-

пространственной организации; способ-

ность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценно-

стей и социальных ролей; 

 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
формирование умения следовать отрабо-

танной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных быто-

вых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограниче-

ний) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• целеполаганию, включая постанов-

ку новых целей, преобразование практи-

ческой задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе уче-

та выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

 • планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать 

свое время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров;  

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во 

временной перспективе;  

• при планировании целей самостоя-

тельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной 

и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведени-
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• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оцени-

вать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в ис-

полнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации;  

основам прогнозирования как предвиде-

ния будущих событий и развития про-

цесса.  

ем и деятельностью;  

• осуществлять познавательную ре-

флексию в отношении действий по реше-

нию учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на ре-

шение задачи;  

• адекватно оценивать свои возмож-

ности достижения цели определенной 

сложности в различных сферах самостоя-

тельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоцио-

нальных состояний; прилагать волевые 

усилия и преодолевать трудности и пре-

пятствия на пути достижения целей. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной про-

граммы основного общего образования должны отражать: 
 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и ис-

правления специфических ошибок 

(аграммагизмов) в письменной и 

устной речи; 

 

 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

формирование способности пла-

нировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровож-

дающей помощи педагогического ра-

ботника и организующей помощи тью-

тора; 
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• формирование умения определять 

наиболее эффективные способы дости-

жения результата при сопровождающей 

помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять дей-

ствия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организу-

ющей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать ре-

зультат своей деятельности в  

соответствии с заданными эталонами 

при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реа-

гировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно 

обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педа-

гогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного ис-

пользования знаково-символических 

средств для представления информации 

об изучаемых объектах и процессах, раз-

личных схем решения учебных и прак-

тических задач при организующей по-

мощи педагога-психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно 

действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в 

различных источниках, критически оце-

нивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источни-

ков. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в сотруд-

ничестве;  

• учитывать и координировать от-

личные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве;  
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• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве;  

• устанавливать и сравнивать разные точ-

ки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не враж-

дебным для оппонентов образом;  

• формулировать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь;  

• адекватно использовать речь для плани-

рования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые сред-

ства для решения различных коммуникатив-

ных задач, владеть устной и письменной ре-

чью, строить монологическое контекстное вы-

сказывание;  

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планировать общие спо-

собы работы;  

• осуществлять оценку действий партне-

ра, уметь убеждать;  

• работать в группе - устанавливать рабо-

чие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; ин-

тегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстника-

ми и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• отображать в речи (описание, объясне-

ние) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи.  

• учитывать разные мнения и интере-

сы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы;  

продуктивно разрешать конфликты на ос-

нове учета интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернатив-

ных способов разрешения конфликтов;  

договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в органи-

зации совместного действия (деловое ли-

дерство);  

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований соб-

ственных действий и действий партнера;  

• в процессе коммуникации доста-

точно точно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир 

для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участво-

вать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументиро-

вать свою позицию, владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнерам, внимания к лич-

ности другого, адекватного межличност-

ного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную под-

держку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знания-

ми между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности четко 

формулировать цели группы и позволять 
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ее участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• основам реализации проектно исследо-
вательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент 
под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск ин-
формации с использованием ресурсов биб-
лиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач;  

• устанавливать причинно-следственные 
связи;  

• осуществлять логическую операцию 
установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия;  

• обобщать понятия - осуществлять ло-
гическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с 
меньшим объемом к понятию с большим 
объемом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логи-
ческих операций;  

• строить классификацию на основе от-

рицания;  

• строить логическое рассуждение, вклю-
чающее установление причинно-следственных 
связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая уме-
ние выделять главное и второстепенное, глав-
ную идею текста, выстраивать последователь-
ность описываемых событий;  

• работать с метафорами - понимать пе-
реносный смысл выражений, понимать и упо-
треблять обороты речи, построенные на скры-
том уподоблении, образном сближении слов.  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать 
ее актуальность;  

• самостоятельно проводить исследо-
вание на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и за-
кономерностях событий, процессов, объ-
ектов;  

• организовывать исследование с це-
лью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктив-
ное и по аналогии) и выводы на основе ар-
гументации.  
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1.2.4. Предметные результаты освоения учащимися ООП ООО 

 

№ 

п/п 

1 

 

Предметные области 
 

Основные задачи реализации содержания 

«Русский язык и 

литература» 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловече-

ской культуры, воспитание ценностного отношения к русскому 

языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литератур-

ным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 

 

  приобщение к российскому литературному наследию и че-

рез него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; формирование причастности к национальным сверше-

ниям, традициям и осознание исторической преемственности по-

колений; 

обогащение активного и потенциального словарного за-

паса, развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономер-

ностях его функционирования, освоение базовых понятий линг-

вистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 Иностранные 

языки 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого ино-

странного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и дости-

жения взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными 

языками и личностным, социальным и профессиональным ро-

стом;  

формирование коммуникативной иноязычной компетен-

ции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необхо-

димой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарно-

го запаса, развитие у обучающихся культуры владения ино-

странным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
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2 «Математика и 

информатика» 

 осознание значения математики и информатики в повсе-

дневной жизни человека; формирование представлений о 

социальных, культурных и исторических факторах становле-

ния математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном 

мире; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, поз-

воляющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

3 «Общественно-

научные пред-

меты» 

формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ россий-

ской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Рос-

сийской Федерации; 

   понимание основных принципов жизни общества, 

роли окружающей среды как важного фактора формирова-

ния качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим  

 понимание взаимосвязи между природными, социальными, эко-

номическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в окружающем мире, выработ-

ки способов адаптации в нѐм, формирования собственной ак-

тивной позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной 

направленности задача развития и воспитания личности обу-

чающихся является приоритетной (для обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра приоритетной явля-

ется задача социализации. 
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4 «Основы духов-

но-нравственной 

культуры наро-

дов России» 

воспитание способности к духовному развитию, нрав-

ственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимо-

сти, уважительного отношения к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духов-

ных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоогра-

ничению в поступках, поведении, расточительном потребитель-

стве; 

формирование представлений об основах светской эти-

ки, культуры традиционных религий, их роли в развитии куль-

туры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и рели-

гии в жизни человека, семьи и общества. 

5 «Естественно-

научные пред-

меты» 

 формирование целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного про-

цесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать получен-

ные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные 

и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения 

к окружающей среде; 

   овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоро-

вья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе учеб-

ных задач. 
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6 «Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности» 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социаль-

ное развитие личности обучающихся с учѐтом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности, понимание ценности экологического 

качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законода-

тельства в обеспечении национальной безопасности и защи-

ты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, дости-

жение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической подготовленно-

сти, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся 

и знаниями из разных предметных областей. 

 

Русский язык и литература 

    Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этниче-

ской и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутрен-

ний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспи-

тание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государствен-

ному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

• осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

• приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам оте-

чественной и мировой культуры; 

• формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание ис-

торической преемственности поколений; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владе-

ния русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в со-

ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

• получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
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разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

Русский язык: 

1. совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (го-

ворения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

• создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направлен-

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

русского литературного языка и речевого этикета; 

• умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

• развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмот-

рового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выде-

лять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и вырази-

тельности; 

• овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

видностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в 

устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства те-

мы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

• умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эф-

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

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

• выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; 

• умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

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

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

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования: 

• осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собствен-

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

•  соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

• стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершен-

ствование и развитие; 

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распо-

знавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и син-

таксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олице-

творение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 

в речи; 

• уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
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• корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикет-

ных формул; 

• использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

• осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики: 

• идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

• распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наре-

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

состояния и наречия; 

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

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

оттенков частиц; 

• распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенно-

стей междометий; 

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

• проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязан-

ных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анали-

за словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

• проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

новную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композицион-

ные элементы текста; 

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

звуков слова; 

• определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилисти-

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

• деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

• умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы сло-

вообразования; 

• проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

• характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков само-

стоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

• умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и за-

висимого слова в словосочетании, определение его вида; 

• определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• определение грамматической основы предложения; 

• распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

• распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложе-

ния, обособленных членов предложения; 
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• обращений; 

• вводных и вставных конструкций; 

• опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предло-

жений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

• определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

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

речи и соблюдения норм их построения; 

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

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

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

строения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и опе-

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

способах конструирования информационных запросов; 

• пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

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

ности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; 

• пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения норма-

тивного написания и произношения слова; 

• использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

• использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

• использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7. овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами рече-

вого этикета; 

• приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

• стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистиче-

скими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

• поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

• применение правильного переноса слов; 

• применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и 

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

• соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

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

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с уче-

том значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

• нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, чис-

лительных, глаголов; 
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• соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении пред-

ложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соот-

несенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8. для слепых, слабовидящих обучающихся: 

• формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

9. для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и разви-

тие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10. для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, ос-

новными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

• приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной ком-

муникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

• стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить соб-

ственную позицию; 

• видение традиций и новаторства в произведениях; 

• восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

Литература: 

1. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви-

тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и се-

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

2. понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3. обеспечение культурной самоидентифжации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и ин-

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-

вать свое досуговое чтение; 

5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

6. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делово-

го, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критиче-

ски оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

но и интеллектуального осмысления.. 

Родной язык и родная литература 

    Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
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• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как храни-

телю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание историче-

ской преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в со-

ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

    Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: 

Родной язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуаци-

ях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования; 

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4. расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически-

ми, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письмен-

ных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8. формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. 

Родная литература: 

1. осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

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

2.  понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни; 

3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
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эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и ин-

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-

вать свое досуговое чтение; 

5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

6. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делово-

го, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критиче-

ски оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

но и интеллектуального осмысления. 

 

 Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспита-

ние ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, со-

циальным и профессиональным ростом; 

• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письмен-

ной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны от-

ражать: 

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

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

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

цами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

3. расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

4. достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

5. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигну-

того уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюде-

ния и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию ино-

странного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания 

в других предметных областях." 

Математика и информатика 
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Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

• формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явле-

ния. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся: раз-

вивают логическое и математическое мышление, получают представление о математиче-

ских моделях; 

• овладевают математическими рассуждениями; 

• учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; 

• овладевают умениями решения учебных задач; 

• развивают математическую интуицию; 

• получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуа-

циях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны 

отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

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

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

•  осознание роли математики в развитии России и мира; 

• возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математиче-

ских открытий и их авторов; 

2. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением ма-

тематической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния, доказательства математических утверждений; 

• оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлеж-

ность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

• решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

• применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

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

числительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения ве-

личины; 

• решение логических задач; 

3. развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных; 

• до действительных чисел; 

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

• оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
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• использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами 

при выполнении вычислений; 

• использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычисле-

ний и решении задач; 

• выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

• сравнение чисел; 

• оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4.  овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-

образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; 

•  умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать по-

строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный ре-

зультат: 

•  выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицатель-

ным показателем; 

•  выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выраже-

ний и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагае-

мые, использовать формулы сокращенного умножения; 

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

венств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображе-

ние решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5. овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функ-

ционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

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

ложению на плоскости; 

•  нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убы-

вания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

•  построение графика линейной и квадратичной функций; 

•  оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6.  овладение геометрическим языком; 

• развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 

• развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

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

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

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

• изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

• выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инстру-

ментов для измерений длин и углов; 

7. формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
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представлений о простейших пространственных телах; 

•  развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследова-

ния построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата ал-

гебры, решения геометрических и практических задач: 

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

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

•  проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

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

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8. овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

•  формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

•  развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений: 

•  формирование представления о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного события; 

•  решение простейших комбинаторных задач; 

•  определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

•  оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

•  наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

•  умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9. развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необхо-

димости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при прак-

тических расчетах: 

•  распознавание верных и неверных высказываний; 

•  оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

•  выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

•  использование числовых выражений при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов; 

•  решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

•  выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в ре-

альной жизни; 

10.  формирование информационной и алгоритмической культуры; 

• формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

•  развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11.  формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

•  информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12.  развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-



30 

 

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; 

•  формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; 

• знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13.  формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

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

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обра-

ботки данных; 

14.  формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор-

мационной этики и права; 

15.  для слепых и слабовидящих обучающихся: 

•  владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

•  владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

•  умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоско-

сти, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

•  владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации 

на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информацион-

но-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16.  для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных 

и умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвига-

тельных и сенсорных нарушений; 

• умение использовать персональные средства доступа. 

Физика: 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

•  владение основными доступными методами научного познания, используемыми в фи-

зике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

•  умение обрабатывать результата измерений, обнаруживать зависимость между физи-

ческими величинами, объяснять полученные результата и делать выводы; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

•  владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения физи-

ческих экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, опреде-

ления достоверности полученного результата; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

•  владение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозна-

чений Л. Брайля. 

Химия: 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

•  владение правилами записи химических формул с использованием рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 
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 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

• владение основными доступными методами научного познания, используемыми в хи-

мии. 

Физическая культура 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

• формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формиро-

вания трудовых действий; 

• формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

• владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

• владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

• владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передви-

гаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.3.1. Общие положения  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают требования Стан-

дарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования. Итоговая 

оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования регулируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся.  

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  
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1.  сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильно-

го образования;  

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отно-

шений, правосознание.  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

учащихся, осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений.  

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении;  

• участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближай-

шего социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

•  прилежании и ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образователь-

ной траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проекти-

рование индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования;  

• ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

 Данные о достижении этих результатов являются составляющими 

системы внутреннего мониторинга учреждения. Во внутришкольном мониторинге в 

целях оптимизации личностного развития учащихся возможна оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайше-

го социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образователь-

ной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-

ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики 

по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 



33 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их само-

стоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и раз-

вития;  

 • способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результа-

тов является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредмет-

ных результатов служат результаты выполнения проверочных работ (тематических) 

по всем предметам.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках си-

стемы промежуточной аттестации.  

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  

• стартовой диагностики (5 класс);  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной осно-

ве, направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных за-

даний на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к со-

трудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ 

в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и ре-

флексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выпол-

няемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания из-

бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

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

Итоговой индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выпол-

няемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью про-

демонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и мето-
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дов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектиро-

вать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно - позна-

вательную, конструкторскую, социальную, художественно - творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следу-

ющих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-

риалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполне-

ния музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направ-

ленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с уче-

том целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответ-

ствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования 

текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допус-

кается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной дея-

тельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комис-

сией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обу-

чающегося и отзыва руководителя. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный про-

ект» в классном журнале и личном деле. В аттестате об основном общем образовании 

- отметка выставляется в свободную строку.  

Результаты выполнения индивидуального проекта рассматриваются как допол-

нительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 

на избранное им направление профильного образования.  

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО явля-

ется способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (по-

знавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур те-

кущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к об-

разовательной программе, которая утверждается педагогическим советом учреждения 

и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения уча-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы 

с учащимися.  

Для описания достижений учащихся установлены следующие пять уровней: 

 базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» или «зачтено» (отметка 

«3»).  

 превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый уро-

вень:  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»  - 

(отметка «4»);  

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» -  (от-

метка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформирован-

ностью интересов к данной предметной области.  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержа-

ния предмета.  

Уровень достижений учащихся ниже базового:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (от-

метка «2»);  

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематиче-

ской базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планиру-

емых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются зна-

чительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данная группа уча-

щихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  
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Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практи-

чески невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формирова-

нию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, по-

ниманию значимости предмета для жизни и др.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового.  

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-

риалы:  

• проверочных и итоговых работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня.  

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур  

Система внутришкольной оценки образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются мате-

риалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными дей-

ствиями и предметным содержанием. Внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений ведется каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью клас-

сных журналов, дневников учащихся на бумажных и электронных носителях. Отдель-

ные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подбор-

ку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в инте-

ресующих его областях. В состав портфеля достижений включаются результаты, до-

стигнутые учащимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах ак-

тивности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно - оздоровитель-

ной, трудовой, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за 

ее пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы-

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, различных творческих работ, поделок  

и др.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связа-

ны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
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Промежуточная аттестация в 5-8 –ых классах представляет собой процедуру ат-

тестации обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в кон-

це учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация про-

водится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тема-

тических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике) В 

9-ых классах проводится государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государ-

ственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использова-

ния стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации учащихся. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обяза-

тельной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом 

и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений вы-

пускников. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результа-

тов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся резуль-

таты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, за-

фиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируе-

мых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий при-

рост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе ре-

зультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
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• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащим-

ся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных обра-

зовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

Педагогический совет учреждения рассматривает вопрос об освоении учащи-

мися основной образовательной программы основного общего образования и выдаче 

аттестата об основном общем образовании. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 4»  

Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 4» осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводит-

ся на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с уче-

том:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерально-

го, регионального, муниципального), а также результатов самообследования;  

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования;  

• особенностей контингента учащихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образова-

тельных достижений выпускников.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования  

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного об-

разования (далее - программа развития УУД) конкретизирует требования ФГОС ООО 

к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание об-

разовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной дея-

тельности.  
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Программа развития УУД направлена на развитие у учащихся способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию, формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, формирование навыков участия в различных 

формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, овладение 

приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми.  

Цель программы развития УУД:  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положен-

ного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы 

способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудниче-

ству 

Задачи:  

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по развитию универсальных учебных действий в основной 

школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной дея-

тельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную дея-

тельность обучающихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития уни-

версальных учебных действий при переходе от начального к основному общему обра-

зованию. 

В результате реализации программы развития УУД планируется развитие у 

школьников умения учиться, способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

а также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, и развивающего потенциала общего среднего образования. Это позволит: 

• повысить эффективность освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширить возможность ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществле-

нии учебной деятельности; 

•  сформировать у учащихся основы культуры исследовательской и про-

ектной деятельности и навыки разработки, реализации и общественной презентации 

учащимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы;  

• сформировать и развить компетенции учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, по-

строением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами ин-
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формационной безопасности, умением безопасного использования средств информа-

ционно-коммуникационных технологий и сети Интернет.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультур-

ного, личностного, познавательного развития и саморазвития личности. В Программе 

развития УУД для основного общего образования выделены четыре блока универ-

сальных учебных действий.  

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, лич-

ностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нрав-

ственно-этического оценивания, а также ориентация в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях.  

В блок регулятивных универсальных учебных действий входят действия, 

обеспечивающие организацию учебной деятельности: целеполагание, планирование, 

составление плана и последовательности действий; прогнозирование, контроль, кор-

рекция. Элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энер-

гии, волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодоле-

нию препятствия.  

В блоке познавательных универсальных учебных действий выделяют об-

щеучебные действия, включая знаково-символические; логические и действия поста-

новки и решения проблем.  

В число общеучебных действий входят: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; по-

иск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические действия, включая моделирование, умение струк-

турировать знания, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из текстов 

различных жанров. 

Наряду с общеучебными выделяются универсальные логические действия: ана-

лиз объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков, синтез, 

сравнение, сериация, классификация объектов, построение логической цепи рассуж-

дений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование.  

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы 

и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей. В их состав входят планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, владение монологической и 

диалогической формами речи и т. п.  
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, ре-

гулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных осо-

бенностей 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 при-

обретают коммуникативные учебные действия. Задача начальной школы -  «учить 

ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы - «учить 

ученика учиться в общении». 

Личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсаль-

ные учебные действия будут сформированы у выпускников основной школы в резуль-

тате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

 В основной школе главными результатами образования становится формиро-

вание умений организации и программирования эффективной индивидуальной и кол-

лективной деятельности не только учебного, но и социально - творческого характера, 

подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей 

образовательной траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Приоритетная задача старшей школы как завершающего этапа общего образования 

является подготовка выпускников к полноценному участию в жизни своего государ-

ства в форме продолжения образования и /или трудовой деятельности. Неотъемлемой 

основой этой готовности выступает не только овладение основами наук, но и приоб-

ретение опыта программирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности.  

Таким образом, в процессе освоения программы основного общего образования 

должно происходить постепенное расширение сферы самостоятельности и ответ-

ственности учащихся. Ученики действуют самостоятельно, решая сначала специально 

отобранные и сконструированные учебные задачи в начальной школе; затем, в основ-

ной школе - задачи, в том числе творческие, включающие социальный контекст.  

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, ведет к 

формированию способности успешно усваивать новые знания, умения и компетентно-

сти, включая самостоятельную организацию процесса усвоения. Достижение «умения 

учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельно-

сти, которые включают:  

• познавательные и учебные мотивы,  

• учебную цель,  

• учебную задачу,  

• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка).  
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Согласно модели Программы развития УУД формирование должно осуществ-

ляться по следующей схеме:  

• выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования 

конкретных видов универсальных учебных действий;  

• определение конкретной формы универсального учебного действия, примени-

тельно к предметной дисциплине;  

• разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование задан-

ных свойств УУД.  

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «мо-

делировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», «прогно-

зировать».  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструиру-

ются учителем на основании следующих общих подходов:  

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом 

виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - применение - анализ – синтез 

- оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть:  

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым зада-

ниям в целом;  

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика;  

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего разви-

тия»;  

• многоуровневыми; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий кон-

структ задачи, менять некоторые ее условия.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способно-

стей личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личност-

ной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие спо-

собности учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, опреде-

ляют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому 

особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий.  
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По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функци-

онирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, позна-

вательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные дости-

жения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я - концепции.  

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития опреде-

ленных УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный ха-

рактер.  

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуаци-

ями, как:  

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оператив-

ного 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, представлен-

ная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахож-

дения более простого способа ее решения);  

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;  

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг воз-

можно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе исполь-

зуются 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 учет позиции партнера;  

- на организацию и осуществление сотрудничества;  

- на передачу информации и отображение 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;  
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- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

- задачи на смысловое чтение.  

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.  

Важным условием формирования универсальных учебных действий является 

специально организуемое учебное сотрудничество. К числу основных составляющих 

организации совместного действия относятся: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным услови-

ем совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения раз-

личных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различ-

ных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включенного в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распреде-

ления, обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и опреде-

лении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного дей-

ствия относительно общей схемы деятельности.  

 Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновоз-

растное сотрудничество. 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).  

 Особенности реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся, а также форм организации учебно - исследова-

тельской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из ее направлений.  
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и про-

ектную деятельность.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся 

на протяжении длительного периода в рамках одного предмета или на межпредметной 

основе.  

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 проект-

ной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при получе-

нии основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени свя-

зана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обу-

чающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный ре-

зультат, 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 опреде-

ляется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уро-

ки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая явля-

ется логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может про-

водиться в том числе по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, ко-

торые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 
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условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предметной 

программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проек-

тов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследователь-

ский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на со-

держании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучаю-

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

В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану 

– это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных заня-

тиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобре-

тательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита ис-

следовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок откры-

тых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимен-

та, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протя-

женное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной дея-

тельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное об-

суждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дис-

куссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
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включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

• 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 мероприя-

тий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельно-

сти можно выделить следующие: 

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

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конферен-

ций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе пред-

ставлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, про-

водимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, ис-

следований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. 

 

Формирование ИКТ - компетентности учащихся  

 

ИКТ- компетентность – это способность учащихся использовать информацион-

но- коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, органи-

зации, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, 

которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становяще-

гося информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и обще пользовательской ИКТ 

- компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к са-

мостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний, способности к ре-

шению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику 

с применением средств ИКТ.  
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Выпускник научится  

  

Выпускник получит возможность  

научиться  

Обращение с устройствами ИКТ 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности 

• подключать устройства ИКТ к электри-

ческим и информационным сетям, использо-

вать аккумуляторы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки ком-

пьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т.д.) с ис-

пользованием проводных и беспроводных тех-

нологий;  

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операционную си-

стему и завершать работу с ней, выполнять ба-

зовые действия с экранными объектами (пере-

мещение курсора, выделение, прямое переме-

щение, запоминание и вырезание);  

• входить в информационную среду обра-

зовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты;  

• выводить информацию на бумагу, пра-

вильно обращаться с расходными материала-

ми;  

• соблюдать требования техники безопас-

ности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе с устройствами ИКТ, в частно-

сти учитывающие специфику работы с различ-

ными экранами.  

• осуществлять фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, проведе-

ния эксперимента, природного процесса, фик-

сацию хода и результатов проектной деятель-

ности;  

• учитывать смысл и содержание деятель-

ности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и про-

цессов, обеспечивать качество фиксации;  

• выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответ-

ствии с поставленной целью осуществлять ви-

деосъемку.  

• осознавать и использовать в практи-

ческой деятельности основные психологи-

ческие особенности восприятия информа-

ции человеком; 

•  использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с ис-

кусством.  
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Создание письменных сообщений  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов  

«Русский язык», «Иностранный язык», «Информатика» 

• создавать текст на русском языке с ис-

пользованием слепого десятипальцевого кла-

виатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять рас-

познавание сканированного текста;  

• осуществлять редактирование и струк-

турирование текста в соответствии с его смыс-

лом средствами текстового редактора;  

• использовать средства орфографическо-

го и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

• создавать текст на иностранном 

языке с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма.  

Создание графических объектов  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«География», «Математика», «Информатика»  

• создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, классифи-

кационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами;  

• создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, хронологические;  

• создавать графические объекты прове-

дением рукой произвольных линий с использо-

ванием специализированных  

• компьютерных инструментов и 

устройств; 

• выступать с аудио-видеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиови-

деофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;  

• использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена;  

• получение и выполнение заданий, полу-

чение комментариев,  

• совершенствование своей работы, фор-

мирование портфолио;  

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информацион-

• создавать виртуальные модели 

трехмерных объектов.  

• взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над сообщением 

(вики);  

• участвовать в форумах в социаль-

ных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнерами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие).  
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ным правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов  

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов 

• использовать различные приемы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска;  

• использовать приемы поиска информа-

ции на персональном компьютере, в информа-

ционной среде учреждения и в образователь-

ном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, 

в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

•  искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определи-

тели;  

•  формировать собственное информаци-

онное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интерне-

те.  

• использовать различные приемы 

поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук 

 предметов «Обществознание», «Математика» 

• вводить результаты измерений и другие циф-

ровые данные для их обработки, в том  

числе статистической и визуализации;  

 • строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, информатике.  

• проводить естественно - научные и соци-

альные измерения, вводить результаты из-

мерений и других цифровых данных и об-

рабатывать их, в том числе статистически и 

с помощью визуализации;  

• анализировать результаты своей деятель-

ности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук,  

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание»  

• моделировать с использованием  

виртуальных конструкторов;  

• конструировать и моделировать с ис-

пользованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной свя-

зью;  

• проектировать виртуальные и ре-

альные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектиро-

вания.  
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• моделировать с использованием средств 

программирования;  

• проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием 

ИКТ. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучаю-

щихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетен-

ции, полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем,  

планируемые результаты могут быть адаптированы и под обучающихся, которым тре-

буется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся смо-

жет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 
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• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поис-

ковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

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

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основ-

ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы доку-

мента; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров стра-

ниц); 

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

• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

что обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графиче-

ского редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной коди-

рования и частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезато-

ры для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  



53 

 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (геогра-

фические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, мик-

рофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка дан-

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

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лаборатори-

ях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информаци-

онные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкто-

ров с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в каче-

стве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следую-

щим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном простран-

стве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и со-

циальных сетей для обучения; 

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

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

носиться к частной информации и информационным правам других людей; 

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

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
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Формирование универсальных учебных действий могут осуществляться через 

взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, а также учре-

ждениями культуры:  

«Центром развития детской одаренности» на базе МБОУ «Гимназия» города 

Абакана;  

МБОУ «СОШ №1» г. Абакана (участие в республиканской научно-

практической конференции «Кызласовские чтения»);  

ХГУ им. Н.Ф. Катанова (участие в республиканской научно-практической кон-

ференции «Катановские чтения»);  

ЦДТ, МУК, культурными и спортивными организациями города Абакана  

Условия, обеспечивающие развитие УУД у учащихся, в том числе информаци-

онно-методического обеспечения, подготовки кадров. Учебное сотрудничество.  

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совмест-

ные занятия.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сро-

ки), с более высокими показателями и в более широком спектре.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного дей-

ствия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

учащихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащи-

мися.  

Учитель осуществляет дифференцированный и индивидуальный подход к уча-

щимся: учитывает их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, дает группам задания, различные по трудности, уделяет больше 

внимания учащимся с низким уровнем обучаемости.  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников занимает такая форма организации обучения, как разновозрастное со-

трудничество.  

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в по-

зиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного со-

трудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критиче-

ский период развития учащихся. Она создает условия для опробования, анализа осво-

енных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно выстраи-

вать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществле-

ния.  
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Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные дей-

ствия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельно-

сти. «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 счете, рефлек-

сия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных дей-

ствий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно - распределенной деятельности с учите-

лем, и особенно с одноклассниками, у детей преодолевается эгоцентрическая позиция. 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии комму-

никативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения.  

В работе педагогического и методического советов МБОУ «СОШ № 4» приори-

тетным направлением является создание нормативно-правовой базы по введению 

ФГОС, электронной методической базы по обобщению и распространению передово-

го опыта развития УУД в учебной и внеурочной деятельности.  

Условием профессионального роста педагогов является также участие в кон-

курсах профессионального мастерства, обмен опытом на муниципальном, региональ-

ном и всероссийском уровнях.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и приме-

нения учащимися универсальных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро-

ванность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолже-

ния обучения. К ним относятся:  

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существен-

ной информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче-

ских задач;  

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родо-

вым признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям;  
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• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне основно-

го общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности спосо-

бов действий, которая и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оцен-

ки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных 

формах:  

• достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида УУД;  

• достижение метапредметных результатов рассматривается как инструмен-

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

• достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполне-

ния комплексных заданий на межпредметной основе.  

 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математи-

ке, русскому языку и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

учащимися, делается вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных 

действий. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащих-

ся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

УУД.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов 

и листов наблюдений учителя или школьного педагога - психолога, оценивается до-

стижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно прове-

рить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и коорди-

нировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события.  

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уро-

вень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы основного общего образования (например, уровень учебной самостоя-

тельности, уровень сотрудничества и т.д.), проводится в форме неперсонифицирован-

ных (анонимных) процедур.  

Измерители достижения требований стандарта определены в Положении о 

форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся.  

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллектив-

ной деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанно-

му и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траекто-

рии; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  
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2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов 

Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предмет-

ных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для по-

нимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 

«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность». Этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспе-

чивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приоб-

ретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письмен-

ных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия.  

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, по-

скольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искус-

ству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечи-

вается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жиз-

ненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диа-

лога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализиро-

вать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художе-

ственную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способ-

ствует формированию познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результа-

тов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование друже-

любного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выра-

женной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосо-

знания». Этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспе-

чивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компе-

тенции». На уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и пра-

вил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
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Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источ-

никах информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа 

линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способству-

ет личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «форми-

рование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиденти-

фикации личности учащегося, усвоение базовых национальных ценностей современ-

ного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей ми-

ра и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные дей-

ствия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информа-

цией, ее осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.  

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, 

чему способствует «формирование у учащихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации».  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «фор-

мирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникатив-

ные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения».  

Формирование первичных компетенций использования территориального под-

хода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем способ-

ствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен на развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о ма-

тематике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алго-

ритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализа-

ции и структурирования информации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирова-

ние познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приоб-

ретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явле-

ний, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не ме-

нее важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий 
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для рационального природопользования, что оказывает содействие развитию лич-

ностных результатов.  

 Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий, 

благодаря которой происходит «формирование системы научных знаний о живой 

природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

ях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формиро-

вание познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует реше-

ние таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных представ-

лений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и стро-

ения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет 

важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать 

роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, разви-

тие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся». Кроме этого, искус-

ство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  

 Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направлен-

ность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных дей-

ствий путем «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимо-

связь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, востребо-

ванности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие учени-

ка.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий 

через «развитие двигательной активности учащихся, формирование потребности в си-

стематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприяти-
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ях», в том числе к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО», а также «знание и умение применять меры безопасно-

сти и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение ока-

зать первую помощь пострадавшим». Таким образом «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и разви-

тие установок здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное 

влияние на личностное развитие школьников.  

Курсы внеурочной деятельности и метапредметной направленности:  

1. «Я могу защитить себя сам» направлен на формирование умения учащих-

ся адекватно оценивать свои возможности, развитие навыков общения, повышение 

представлений о ценности самого себя и других людей и умение достигать поставлен-

ной цели.  

2.  «Наглядная геометрия» - в целях пропедевтики изучения курсов геомет-

рии, физики и расширения представления детей об известных геометрических фигу-

рах. Основной принцип организации внеурочной деятельности – добровольность вы-

бора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, инте-

ресов. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур.  
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования 

    Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и соци-

ализации обучающихся на уровне основного общего образования (далее – Про-
грамма) являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт,  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

    Программа призвана помочь педагогу в формировании нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 
развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, со-

циально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных 
идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жиз-

ни.  

    С этой целью работа в образовательном учреждении МБОУ «СОШ № 4» строится 

через реализацию нескольких базовых комплексных программ: духовно-
нравственного развития и воспитания,  социализации обучающихся;  профессио-

нальной ориентации,  формирование экологической культуры, формирование куль-
туры здорового и безопасного образа жизни, которые   представлены как отдельные 
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приложения к основной образовательной программе основного общего образова-

ния. 

    Программа в основной школе преемственно продолжает и развивает программу 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования.  

   Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

    Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимаю-
щего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

    На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию,  реализации творческого по-
тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально - ориентирован-

ной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и уни-

версальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно сво-
ей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способ-
ности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

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

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными пред-
ставлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 
должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России, Республики Хакасия; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намере-

ниям, мыслям и поступкам; 
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• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнно-
сти и настойчивости в достижении результата; 

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

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

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения про-
тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопас-
ности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-
тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общно-

сти, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны, республики, г. Абакана; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педа-
гогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образова-
ния; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-
ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с предста-
вителями различными социальных и профессиональных групп; 

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

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, госу-
дарству; 

3. • развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим лю-
дям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религи-

ям и религиозным организациям России, Республики Хакасия, к вере и религиоз-
ным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и куль-
турном развитии России, Республики Хакасия; 
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• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, рели-

гиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного раз-
вития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благопо-

лучии своей семьи; 

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

  

Основные направления  воспитания и социализации обучающихся 

  Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего об-
разования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. 

    Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых нацио-
нальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

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

•  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему 
краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и националь-

ная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социаль-
ная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

•  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равно-
правие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 
развитие личности, формирование антикоррупционного поведения); 

•  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психи-
ческое, социально-психологическоедуховное здоровье; экологическая культура; 
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экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбере-

жение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнѐр-
ство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое раз-

витие общества в гармонии с природой);  

•  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нрав-
ственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созида-
ние; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

•  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстети-
ческое развитие личности). 

    Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций.  

 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализа-

ции учащихся 

    Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ра-

ди чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы должны быть актуализированы определѐнные 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, Респуб-

лики Хакасия, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях наро-
дов мира. 

    Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует соци-
ально-педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологиче-

ский принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные обще-
ственные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей обще-

ственные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучаю-
щихся той или иной группы ценностей. 

    Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — веду-
щий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер-
шѐнного значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и вне-

школьной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведе-
ния. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персо-

нифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и цен-
ности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

    Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстника-
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ми, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диало-
гической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права вос-

питанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организа-
цию средствами равноправного меж субъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогиче-
ского общения подростка со значимым другим. 

    Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сфе-

ры личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 
примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происхо-

дит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволя-
ет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обяза-
тельства, социальную ответственность — готовность личности поступать в соответ-

ствии с моралью и требовать этого от других. 

    Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъ-
ектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззрен-

ческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современ-
ных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе об-

щих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической дея-
тельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений допол-

нительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и обще-
ственных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 
партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, вне-
школьной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаи-

модействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

    Принцип совместного решения личностно и общественно значимых про-
блем. Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами раз-

вития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и суще-
ственной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, измене-

ния отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспи-
тание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса 
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развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед 

ним личностно и общественно значимых проблем. 

    Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция со-
держания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе 

с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни об-
ращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ-
ную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России, Республики Хакасия; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

    Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоля-

цию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их пол-
ноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый воз-

раст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответ-
ственной взрослости. 

    Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принад-
лежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации под-

ростка. 

2.3.1.Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях совре-
менного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и со-
временном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
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• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших собы-
тий отечественной истории; 

•негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных ме-

стах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобще-
ственным действиям, поступкам. 

Задачи Мероприятия 

 - воспитание чувства 
патриотизма, сопричаст-

ности к героической ис-
тории Российского госу-

дарства;  

- формирование у под-

растающего поколения 
верности Родине, готов-

ности служению Отече-
ству и его вооруженной 

защите;  

- формирование граждан-

ского отношения к Оте-
честву;  

- воспитание верности 
духовным традициям 

России, Республики Ха-
касия; 

 - развитие общественной 
активности, воспитание 

сознательного отношения 
к народному достоянию, 

уважения к националь-
ным традициям 

- Единый классный час «День хакасского языка» 

- День толерантности «Мы разные, но мы вместе» 

- Единый классный час ко Дню народного един-
ства «Путешествие по страницам истории России» 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

- Единый классный час «Конституция – основной 

закон государства» 

- День неизвестного солдата 

- Интеллектуально-познавательная игра «Дети 

против коррупции» 

- Международный день памяти жертв Холокоста 

- День полного освобождения Ленинграда от фа-
шисткой блокады (1944 год) 

- День памяти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества 

- «Один день армейской жизни» (в рамках Месяч-
ника Защитника Отечества) 

- «Аты-баты, шли солдаты» (в рамках Месячника 
Защитника Отечества) 

- Правовая игра «Право вокруг нас» 

- Конкурс чтецов «Война глазами детей» 

- Митинг, посвященный 9 мая «Этих дней не 

смолкнет Слава!» 

- Акция «Ветеран живет рядом» 

- Смотр песни строя «Сегодня в строю – завтра в 
бою» 

- Единый классный час «Есть память, которой не 
будет конца» 

- Фестиваль традиционных военно-спортивных игр 
«Зарница» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 - организация встреч учащихся с родителями-военнослужащими;  
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-  посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны, труженики тыла;  

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

- изучение семейных традиций;  

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

- организация совместных экскурсий в музей. 

Планируемые результаты:  

    В учреждении создана система гражданско-патриотического и правового воспи-
тания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Оте-

чества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способ-
ных строить жизнь, достойную современного человека. В учреждение формируется 

личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, 
овладевающая следующими компетенциями:  

-  ценностное отношение к России, своему народу, Республике Хакасия, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, зако-
нам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поко-

лению;  

-  знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто-
рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о при-

мерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; - опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-
ской позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

-  знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему городу, народу, России, к Республике Хакасия, к героиче-
скому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героиче-

ские традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человече-

ской жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам 
совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нрав-
ственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и до-
водить начатое дело до конца; 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в се-

мье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и дей-
ствиям, нарушениям общественного порядка. 

Задачи Мероприятия 

- формирование духовно-
нравственных ориентиров; 

 -  формирование гражданского 
отношения к себе; 

 -  воспитание сознательной дис-
циплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнитель-
ности; 

 - формирование потребности 
самообразования, самовоспита-

ния своих морально-волевых ка-
честв; 

 -развитие самосовершенствова-
ния личности 

- формирование антикоррупци-
онного поведения 

 

- Формирование классного и школьно-
го актива 

- Праздник последнего звонка «Звени, 
звонок, все громче, все сильней» 

- Акция «Забота»  

- Посвящение в пятиклассники 

- Праздничный концерт ко Дню учи-
теля  «Творим и дарим добро!»  

- Организация благотворительной по-
мощи малообеспеченным семьям 

- Праздничный концерт, посвященный 

Дню Матери «Перед матерью в веч-
ном долгу» 

- Правовая игра «Права ребенка – за-
бота государства» 

- Новогодняя акция добра 

- Мастерская Деда Мороза 

- «Новогодний серпантин» новогодняя 
развлекательная программа 

- Танцевальный марафон в рамках ак-
ции «Мы не другие» 

- Мама, папа, я – безопасная семья!» - 
мероприятие по безопасности 

- Конкурс буклетов «Взрослые, мы об-

ращаемся к Вам!» 

- Игровая программа «Дочки-матери» 

- Конкурс творческих работ (стихов и 
сочинений) «Загляните в мамины гла-

за»  

- Творческий отчет кружков внеуроч-

ной деятельности «Сто затей для дру-
зей» 

- Операция «Забота» 

- «День защиты детей» (развлекатель-
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ная программа) 

- Классные часы «Нет -коррупции» 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 - оформление информационных стендов;  

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе Совета учреждения;  

- организация акций по благоустройству территории школы;  

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, по-

сещение театров, музеев;  

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в учреждение:  

- конкурсы творческих работ и т.д.  

- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь); 

 - изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты:  

- знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носи-

телями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

-  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами;  

-  уважительное отношение к традиционным религиям;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

-  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 
и поступков других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-
ботливое отношение к младшим; 

-  знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра-

за жизни: 

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

сти; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности;  
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• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды 

и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче-
ского (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмо-
циональное благополучие), социально-психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота 
о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их за-

висимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев-
нованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизирован-

ным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоле-
ния; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оце-
нивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

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

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участ-
вовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического каче-

ства окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения эколо-

гического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологи-
ческого здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий 
в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к ор-
ганизации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических меро-
приятиях, экологическом туризме; 

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

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
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Задачи Мероприятия 

- создание условий для со-

хранения физического, пси-
хического, духовного и нрав-

ственного здоровья учащих-
ся; 

- воспитание негативного от-
ношения к вредным привыч-

кам; 

 - пропаганда физической 
культуры и здорового образа 

жизни 

- Комплектование спортивных секций 

- Классные часы по ПДД «Безопасный 
маршрут от дома до школы»  

- Месячник безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, террористическая защи-
щенность по индивидуальному плану) 

- Акция «Стоп, водитель, это – Я» (ПДД) 

- Кросс «Золотая осень»  

- «Курс выживания» - спортивные сорев-
нования с элементами ОБЖ 

 - Встреча с работниками ГИБДД, ЛОВД 

- Озеленение классов, школы 

- Конкурс творческих работ «Мама, папа, 

я – тигриная семья» 

- Цикл спортивных соревнований «Здоро-

вым быть здорово!» 

- Профилактические беседы «Вредные и 

полезные привычки» 

- Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

- Акция  «Помощь зоопарку» 

- Акция «Чистим мир» 

-Всероссийский урок «Экология и энерго-
сбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе яр-
че!» 

- Спортивный марафон «Спорт для всех» 

- Первенство школы по волейболу 

- Соревнования по пионерболу 

- Турнир по баскетболу «Сердце отдаю 

детям» 

- Мероприятия в рамках международного 

дня отказа от курения «Даже и не думай!» 

- Работа ШСК «Успех»  

- Операция «Кормушка» 

- Акция «Белая ромашка» (Всемирный 
день борьбы со СПИДом») 

- Танцевальный марафон в рамках акции 
«Мы не другие» 
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- Зимний физкультурный праздник 
«Здравствуй, зимушка-зима» 

- Спортивный праздник «Зимние забавы» 

- Акция «Альтернативная ель» 

- Профилактическая беседа «Нет вредным 
привычкам» 

- Месячник безопасности «Внимание, де-
ти!» 

- Конкурс буклетов «Взрослые, мы обра-

щаемся к Вам!» (общая безопасность) 

- Операция «Покормите птиц зимой» 

- Сильные люди»  - спортивное мероприя-
тие между командами учителей, родите-

лей, учащихся 

- «Самый спортивный класс» - цикл спор-

тивных соревнований 

- День ГТО 

- Беседы «Время встречать птиц» 

- Спортивные соревнования «Весенние за-
бавы» 

- Единый классный час «Твое здоровье в 
твоих руках» 

- Международный день борьбы с нарко-
манией и наркобизнесом 

- Экологический марафон «Зеленая плане-
та» 

- День здоровья «Спорт – здоровье, спорт 
– игра» 

- Президентские спортивные игры 

 - Конкурс рисунков «Живи, Земля!» 

- Международный День Земли 

- «Мама, папа, я – спортивная семья»  

(в рамках «Дня семьи») 

- Операция «Зеленый двор» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

-  родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, скверносло-
вия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 - беседы на тему информационной безопасности и духовного здоровья детей;  
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- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных кон-

фликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

- консультации педагога-психолога, учителями предметниками, классными руково-

дителями по вопросам здоровьесбережения учащихся;  

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»;  

 - совместный праздники для детей и родителей   

Планируемые результаты: 

    В образовательном учреждении создана предметно-развивающая среда, способ-

ствующая повышению уровня физического, психического и социального здоровья 
учащихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха де-

тей. Дети, родители (законные представители) и педагоги осознанно относятся к 
своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе.  Планируемые результаты: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-
дей;  

- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологическо-
го, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности мо-

рали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-
ния, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-
мы на здоровье человека, 

- знания об экологии, экологической этике, безопасности. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудо-
вых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осу-

ществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 
и учебно-трудовых проектов; 
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• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятель-

ности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разрабо-

танному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального обра-

зования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 
профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с про-

фессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необхо-
димые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьно-
му имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе 

и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего 
окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Задачи Мероприятия 

 - формирование у учащихся осозна-

ния принадлежности к школьному 
коллективу;  

- стремление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества 
и дружбы в коллективе; 

 - воспитание сознательного отноше-
ния к учебе, труду; 

 - развитие познавательной активно-

сти, участия в общешкольных меро-
приятиях; 

 - формирование готовности школьни-
ков к сознательному выбору профес-

сии. 

- Акция «Чистый двор» 

- Экскурсия для старшеклассни-
ков в центр занятости населения 

- Диагностика самооценки уча-
щихся 

- Ролевая игра «Выбери себе до-

рогу» 

- Мониторинг занятости обуча-

ющихся  

- Классификация профессий (экс-

курсии в ЦМППК) 

- Диагностика готовности к вы-

бору будущей профессии 

- Библиотечный урок «Профес-

сии на все времена» 

- Диагностика «Сфера интересов 

обучающихся» 

- Диагностика склонностей и 

способностей в рамках профес-
сионального самоопределения 

учащихся, социальная зрелость 
учеников (8 – 9 кл.) 

- Беседа с родителями выпускни-

ков «Психофизические особенно-
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сти. Многоступенчатость образо-
вания. Как помочь выбрать про-

фессию» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 - участие родителей в акциях по благоустройству школьного двора;  

-  организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением роди-

телей;  

- совместные проекты с родителями, конкурс «Кормушка»; 

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, просла-
вившихся своим трудом, его результатами;  

- участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников 

Планируемые результаты:  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- знания о различных профессиях; 

- экскурсии на предприятия и учебные заведения города Абакана; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой де-

ятельности;  

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребенка видах творческой деятельности;  

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие спо-

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

• представление об искусстве народов России, Республики Хакасия. 

Задачи Мероприятия 

- раскрытие духовных основ отече-

ственной культуры; 

 - воспитание у школьников чувства 
прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных способ-

- Экскурсии в музеи 

- Дни тюркской письменности и 

культуры 

 -Месячник школьных библиотек 

(экскурсии в библиотеки города) 
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ностей, формирование эстетических 
вкусов, идеалов; 

 - формирование понимания значимо-
сти искусства в жизни каждого граж-

данина; 

 - формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 
мероприятиях. 

 

- Историческая гостиная «Древ-
ние курганы Салбыкской степи» 

 - Акция «Подари библиотеке 
книгу» 

 - Неделя театра и кино в рамках 
Дня детского кино 

- Классный час «Международный 
день родного языка» 

 - Неделя детской и юношеской 
книги 

- Неделя музыки для детей и 

юношества 

- Неделя русской книги 

- Дни славянской письменности и 
культуры 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- участие в коллективно-творческих делах;  

- реализация совместных проектов; 

 - привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 - организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 - организация экскурсий;  

- совместные посещения с родителями театров, музеев;  

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в учреждение;  

-  участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприя-

тиям. 

Планируемые результаты:  

- умение видеть красоту в окружающем мире;  

- умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тради-
ций, фольклора народов России, Республики Хакасия; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
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2.3.2.Виды деятельности и формы работы с учащимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных пра-

вах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского госу-
дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Республики Хакасия. 

 Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кино-

фильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 
гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисци-

плин) 

 Знакомятся с историей и культурой Республики Хакасия, народным творче-
ством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творче-
ских конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих маршрутов, изучения учебных дисциплин). 

 Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, Республики 

Хакасия, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам). 

 Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сооб-
ществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представите-

лями общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и ме-
роприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

 Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных со-
ревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослу-

жащими. 

 Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — пред-

ставителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и об-
раза жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения националь-

но-культурных праздников). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 
и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

 Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 
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 Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, род-

ному краю. 

 Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

 Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 
пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготов-

ке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

 Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в се-
мье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, вы-

полнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 
других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

 Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

 Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума. 

 Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-
ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека. 

 Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творче-

ство, увлечения (хобби). 

 Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: со-

трудничество со сверстниками и с учителями. 

 Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного само-
управления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательно-

го учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 
порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение 

обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на 
всех уровнях управления школой и т. д. 

 Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализа-
ции посильных социальных проектов — проведении практических разовых меро-

приятий или организации систематических программ, решающих конкретную соци-
альную проблему школы, городского или сельского поселения. 

 Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеомате-
риалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе 

выполнения ролевых проектов. 

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного обра-

за жизни. 

 Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных воз-

можностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 
окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 
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здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых про-

грамм, уроков и внеурочной деятельности). 

 Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 
проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для млад-
ших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, 

посвящѐнные разным формам оздоровления. 

 Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и го-

родской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домаш-
ней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, со-

хранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практических 
делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уро-

ков технологии, внеурочной деятельности). 

 Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и тури-

стических слѐтов, экологических лагерей, походов. Ведут краеведческую, поиско-
вую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскур-

сиях. 

 Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельно-
сти школьных экологических отрядов; создании и реализации коллективных приро-

доохранных проектов. 

 Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, ту-

ризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологиче-
ских факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга. 

 Учатся оказывать первую  помощь пострадавшим. 

 Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школь-
ными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 
видеосюжетов и др.). 

 Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских обще-
ственных экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

 Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские про-
екты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес 

и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей сре-
ды. 



81 

 

 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные посо-

бия для школьных кабинетов. 

 Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприя-

тия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 
различными видами труда, с различными профессиями. 

 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих ро-
дителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 
нашей семьи». 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, яр-
марки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрываю-

щих перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельно-
сти). 

 Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохрани-
тельная деятельность, трудовые акции, других трудовых и творческих обществен-

ных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 
каникулярное время). 

 Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессио-
нализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 
сбор информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников 

(в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бу-
мажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фото-

графий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание). 

 Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России, Республики Хакасия (в ходе изучения учебных предметов, 
встреч с представителями творческих профессий, к памятникам  искусства, ланд-

шафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
Республики Хакасия, с фольклором и народными художественными промыслами (в 
ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятель-
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ности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярма-
рок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

 Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, 
телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетиче-

ского содержания. 

 Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнитель-

ного образования. 

 Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности об-

разовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

    Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что соци-
альные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны се-

мьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации соб-
ственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 
школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществля-

ется в последовательности следующих этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 
школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обу-
чающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы пове-

дения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и органи-

зациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся сред-

ствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

•координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
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• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический кол-
лектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социа-
лизации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятель-
ности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного из-

менения поведения; 

•создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной де-

ятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социоло-
гии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения 
и воспитания; 

•обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оце-
нивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

•стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающих-
ся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и 

др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в про-
цессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

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

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обществен-
ного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социаль-

ным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
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• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

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

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с раз-
личными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использовани-

ем дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 
так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, не-

обходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положе-
ние другого человека. 

    Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного обще-
го образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику обществен-
ных отношений с различными социальными группами и людьми с разными соци-

альными статусами. 

2.3.3. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

    По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися мо-
гут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

•  ценностное отношение к России, своему народу, Республики Хакасия, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, зако-
нам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

•  знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов гос-

ударства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

•  системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной ком-

муникации; 

•  представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

•  понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязан-
ности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Ро-

дины; 

•  уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
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•  знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

•  знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героиче-

скому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героиче-
ские традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, че-

стью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей 
друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основан-

ных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанно-

сти, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстни-
кам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тра-
диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать кон-
фликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необхо-
димости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеа-
лов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед со-
бой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способ-

ность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис-
кренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности 
и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное пред-

ставление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в се-
мье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, 
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состо-
яние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. позитив-
ное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступа-

ющую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 
ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-

культурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 
неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в 

этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их струк-

туре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граждан-

скую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном кол-
лективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском посе-
лении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традицион-
ных моральных норм 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

•  ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

•  осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного об-

раза жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружа-
ющей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ственного здоровья и безопасности; 

•  начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 

в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

•  умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 

•  знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физиче-
ского, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

•  знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариан-
тов здорового образа жизни; 
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•  знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии 

и здоровья;  

•  знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России; 

•  знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 

•  умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, вли-

яющих на здоровье человека; 

•  умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать послед-

ствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

•  умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

•  умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

•  знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 
на человека; 

•  формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

•  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека; 

•  резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

•  отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

•  умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здо-

ровья; 

•  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

•  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-
регающего режима дня; 

•  умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

•  проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-

тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 
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•  формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы 

и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

•  овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с ре-
шением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

•  опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образова-

нию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

•  понимание нравственных основ образования; 

•  начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

•  умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

•  самоопределение в области своих познавательных интересов; 

•  умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать 
с информацией из разных источников; 

•  начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-
плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

•  понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

•  осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

•  знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 

•  умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осу-

ществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных 
и учебно-трудовых проектов; 

•  начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

•  навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими деть-

ми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

•  сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

•  общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс-

тетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
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• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творче-

стве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тради-

ций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художе-

ственной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выра-

жать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.3.4. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

    Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-
ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

    В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реали-

зации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обу-
чающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-
фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав-
ственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

    Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации обра-

зовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов разви-
тия обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследо-
вание эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение про-
цесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 
внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независи-
мость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 

принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубежде-
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ний, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетент-

ности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обуслов-
ленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и пси-
хологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

    Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реа-

лизации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

 

 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 путѐм анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучаю-
щихся. 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 пла-

ну, 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 создаѐт благоприятную атмосферу общения и усло-

вия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении те-

матически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью по-
лучения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мо-

ниторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
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• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐн-

ных 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 эм-

пирических 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 воспитатель-

ной 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 реализа-

ции образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обуча-
ющихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образова-

тельным учреждением основных направлений Программы воспитания и социализа-
ции обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образо-

вательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. За-
ключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

    Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полу-
ченные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с эксперимен-
тальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 
динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результа-

ты 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 (профес-
сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав-
ственной атмосферы в образовательном учреждении. 
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3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

    Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспи-
тания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и со-

циализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результата-
ми контрольного этапа исследования (диагностический). 

2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений пока-

зателей 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 кон-

трольным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформиро-
вавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость иссле-
дуемых показателей может являться одной из характеристик положительной дина-

мики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

    Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов вос-

питания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития лично-
сти, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психо-

логический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности поло-
жительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цели программы 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и их ро-

дителям (законным представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии учащихся с ОВЗ при освоении основных и дополнительных общеобра-

зовательных программ основного общего образования, дополнительных образова-

тельных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего образова-

ния должно стать формирование социальной компетентности учащихся с ОВЗ, разви-

тие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. Программа 

включает в себя четыре взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, инфор-

мационно-просветительское. 

Задачи программы: 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ при освоении ими основной образовательной программы основного 
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общего образования; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индиви-

дуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степе-

нью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи учащимся с ОВЗ с учетом особенностей пси-

хического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, ор-

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

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддерж-

кой тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих опти-

мальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готов-

ность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктив-

ного личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим во-

просам. 

Содержание программы коррекционной работы проектируется на основе сле-

дующих принципов: 

    Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с дру-

гими программами: программой развития универсальных учебных действий у уча-

щихся на уровне основного общего образования, воспитания и социализации учащих-

ся, профессиональной ориентации учащихся на уровне основного общего образова-

ния, формирования и развития ИКТ - компетентности учащихся и др.  

    Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию педагога как спе-

циалиста, который призван решать психолого-педагогические проблемы в интересах 

ребенка. 

    Системность. Реализация этого принципа обеспечивает единство диагностики, 

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

рекции нарушений у детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход спе-

циалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в ре-
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шении проблем ребенка. 

    Непрерывность. Реализация принципа гарантирует ребенку и его родителям (за-

конным представителям) непрерывность помощи до максимально возможного, в иде-

але - полного решения проблемы.  

    Вариативность. Реализация принципа предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

    Рекомендательный характер оказания помощи. Реализация принципа 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждении. 

 

Характеристика содержания основных направлений программы 

Диагностическая работа включает: 

• выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освое-

нии основной образовательной программы основного общего образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ОВЗ; 

• выявление резервных возможностей учащихся с ОВЗ; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка; 

•  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

•  систематический контроль над уровнем и динамикой развития ребенка с ОВЗ в 

форме мониторинга динамики развития, успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• реализацию индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения образовательной деятельности для 

учащихся с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития конкретного 

школьника; 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ программно-методических 

средств; - методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми обра-

зовательными потребностями, позволяющих корректировать выявленные проблемы 

развития ребенка; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения; 

• развитие УУД в соответствии с требованиями основного общего образования; 
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• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения; 

• формирование навыков получения и использования информации на основе 

ИКТ, способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися с 

ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-

тированных методов и приемов работы с учащимися с ОВЗ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие осознан-

ному выбору учащимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиоло-

гическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам об-

разовательных отношений - учащимся, их родителям (законным представителям), пе-

дагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения учащихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ОВЗ. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов учреждения должно обеспечить системное со-

провождение учащихся с ОВЗ. Такое взаимодействие должно обеспечить: 

• комплексность подхода;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

Требования к условиям реализации программы 
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Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения уча-

щихся с ОВЗ. Степень участия специалистов сопровождения, а также организацион-

ные формы работы имеет вариативный характер в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия обучения, развития и воспитания (оптимальный 

режим учебных нагрузок и др.); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка;  

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование совре-

менных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, до-

ступности); 

• специализированные условия для удовлетворения особых образовательных по-

требностей учащихся с ОВЗ (определение комплекса специальных задач обучения для 

этой категории учащихся; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития учащегося с ОВЗ; использование специаль-

ных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения здоровья ребенка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляе-

мое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть исполь-

зованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, не-

обходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

 Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развития дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 
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Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей информационно-образовательной среды, отвечающей 

следующим критериям: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития учащихся с ОВЗ на данном уровне общего 

образования; 

• обеспечивающей обучение, воспитание, социальную адаптацию и интеграцию в 

школьный коллектив детей с ОВЗ; 

• способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей); 

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования учащимися с ОВЗ в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

Концептуальный модуль 

    Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на со-

здание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образова-

тельной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

    В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе приня-

тия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения про-

блемы. Основными принципами содержания программы коррекционной работы яв-

ляются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность 

и рекомендательный характер. 

Цель: создание условий для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей с особыми об-

разовательными потребностями. 

Задачи: 

• своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ОВЗ; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей- инва-

лидов; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образо-

вательной программы основного общего образования и их интеграции; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) фи-

зического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-

дациями ПМПК); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация инди-

видуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физи-

ческом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образо-

вательным программам и получения дополнительных образовательных коррекцион-
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ных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и фор-

мирования здорового образа жизни; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

    Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные модули. Данные модули отражают ее основное содержа-

ние: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого – медико - педагогической помощи в условиях образовательного учре-

ждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях общеобразователь-

ного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных пси-

холого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа-

лизации учащихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родите-

лями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи. 
Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика  

Определить состоя-

ние физического и 

психического здоро-

вья детей 

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья детей 

Изучение истории разви-

тия ребенка, беседа с ро-

дителями, 

наблюдение классного 

руководителя 

 

 

сен-

тябрь 

Классный ру-

ководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагно-

стика для выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных 

учащихся, нуждающих-

ся в специализирован-

ной помощи. Формиро-

вание характеристики 

Наблюдение, логопеди-

ческое и психологиче-

ское обследование; 

 

анкетирование родите-

 

сен-

тябрь 

Классный руко-

водитель 

Педагог-

психолог 
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образовательной ситуа-

ции в ОУ 

лей, беседы с педагога-

ми 

Углубленная диагно-

стика детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Получение объективных 

сведений об учащемся 

на основании диагно-

стической информации 

специалистов разного 

профиля, создание диа-

гностических "портре-

тов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагности-

ческих документов спе-

циалистами (Речевой 

карты, протокола обсле-

дования)  

сен-

тябрь 

Педагог-

психолог 

 

Проанализировать 

причины возникно-

вения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная кор-

рекционная программа, 

соответствующая выяв-

ленному уровню разви-

тия учащегося 

Разработка коррекцион-

ной программы 

октябрь Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 
организованности 
ребенка, особенно-
сти эмоционально-
волевой и личност-
ной сферы; уровень 
знаний по предметам 

 

Получение объективной 
информации об органи-
зованности ребенка, 
умении учиться, осо-
бенности личности, 
уровню знаний по 
предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактив-

ность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблю-
дение во время занятий, 
беседа с родителями, 
посещение семьи. Со-
ставление характери-
стики. 

 

 

сен-
тябрь - 
октябрь 

 

Классный рук-
ль 

Педагог-
психолог 

Соц-й педагог 

Учитель-
предметник 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении со-

держания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ОВЗ, детей-инвалидов.  
Задачи (направле-
ния) деятельно-
сти 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы дея-
тельности, мероприя-
тия 

Сроки Ответ-е 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагоги-

ческое сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, программы 

 
Разработать индивиду-

альную программу по 

предмету. 

Разработать воспитатель-

ную программу работы с 

классом и индивидуаль-

ную воспитательную про-

грамму для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

Разработать план работы 

с родителями по форми-

рованию толерантных 

отношений между участ-

никами инклюзивного 

сентябрь Учитель-
предметник, 

классный руко-
водитель, соци-
альный педагог 
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обучения. Осуществление 

педагогического монито-

ринга достижений 

школьника. 

Обеспечить психо-

логическое и лого-

педическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная дина-

мика развиваемых 

параметров 

Формирование групп для 

коррекционной работы. 

Составление расписания 

занятий. Проведение кор-

рекционных занятий. 

Отслеживание динамики 

развития ребенка 

сентябрь 

- май 

 

 

 

Педагог-
психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

 

 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образова-

тельную деятельность. 

Организация и проведе-

ние мероприятий, 

направленных на сохра-

нение, профилактику здо-

ровья и формирование 

навыков здорового и без-

опасного образа жизни. 

Реализация профилакти-

ческих образовательных 

программ  

 

в течение 

года 

Медицинский 
работник  

 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровожде-

ния детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

учащихся 
Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые результа-

ты. 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия. 

Сроки  Ответ-

ственные 

Консультирование 

педагогических ра-

ботников по вопро-

сам образования 

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. мате-

риалы.  

Разработка плана кон-

сультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

сультации 

 

По от-

дельному 

плану-

графику 

Специали-

сты ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Социаль-

ный педа-

гог 

Завуч. по 

УВР 

Консультирование 

учащихся по выяв-

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. мате-

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

По от-

дельному 

Педагог – 

психолог 
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ленным проблемам, 

оказание превентив-

ной помощи 

риалы.  

Разработка плана кон-

сультативной работы с 

ребенком 

сультации 

 

плану-

графику 

Соц. педа-

гог 

Завуч по 

УВР 

Консультирование 

родителей по вопро-

сам образования, 

выбора стратегии 

воспитания, психо-

лого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. мате-

риалы.  

Разработка плана кон-

сультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

сультации 

 

По от-

дельному 

плану-

графику 

 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со все-

ми участниками образовательных отношений 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

Планируемые результа-

ты. 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия. 

Сроки  Ответ-

ственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, соци-

альным, правовым и 

другим вопросам  

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

Клуба и др. по вопросам 

образования  

Информационные меро-

приятия 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специали-

сты ПМПК 

другие ор-

ганизации 

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагоги-

ческих работников 

по вопросам разви-

тия, обучения и вос-

питания данной ка-

тегории детей  

Организация методиче-

ских мероприятий по 

вопросам образования  

Информационные меро-

приятия 

 По отдель-

ному плану-

графику 

 

 

Специали-

сты ПМПК 

другие ор-

ганизации  

Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей программы:  

• Своевременное выявление учащихся с низкой мотивацией.  

• Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей рабо-

ты учащихся. 

• Положительная динамика качественной успеваемости учащихся. 

• Коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

Механизмы реализации коррекционной работы: 

Психолого - педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учеб-

ных нагрузок);  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно - воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ре-

бенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование со-

временных педагогических технологий); 
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• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика фи-

зических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитар-

но - гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно - 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Материально - техническое обеспечение: 

В школе имеется: пандус, сенсорная комната, спортивные залы, столовая, ли-

цензированный медицинский кабинет, библиотека, читальный зал. 

Информационное обеспечение: 

В школе имеется компьютерный класс, проведен Интернет, медиатека. 

2.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов (приложение 1)  

 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план как механизм реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

    Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) -  это доку-

мент, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной дея-

тельности, формы промежуточной аттестации.  

    Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

    Школа работает в режиме пятидневной и шестидневной рабочей недели.  

    Продолжительность урока не более 45 минут.  

    Учебный год представлен учебными четвертями.  

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – 12 недель.  

    Промежуточная аттестация регулируется Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов проводится в сроки, уста-

новленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

    Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

    Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных пред-

метов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. До-

пускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предмет-

ной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
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реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогического коллектива учреждения. 

    Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих инте-

ресы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокуль-

турных; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обу-

чающихся. 

    В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться ин-

дивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траек-

тория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

    План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образова-

ния (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возмож-

ностей МБОУ «СОШ №4», осуществляющей образовательную деятельность. Вне-

урочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по ос-

новным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

    Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олим-

пиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д.  
Цели и задачи по различным направлениям программ внеурочной деятельности. 

Цель Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное направление 

 Гармоничное развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового челове-

ка, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья.  

  Освоение подростками основных социаль-

ных норм, необходимых для полноценного 

существования в современном обществе,  в 

первую очередь это нормы ведения здорового 

образа жизни, нормы сохранения и поддер-

жания физического здоровья. Развитие позна-

вательной, двигательной и коммуникативной 

активности обучающихся, укрепление их фи-

зического и психоэмоционального здоровья. 

 формирование и развитие подростковых общ-

ностей и коллективов, совместно участвующих в 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 обучение подростков способам овладения раз-

личными элементами спортивно оздоровительной 

деятельности; 

 помощь подросткам в осуществлении ими само-

стоятельного планирования, организации, прове-

дения и анализа наиболее значимых для них дел и 

проектов спортивно - оздоровительной направ-

ленности; 
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Общекультурное направление 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способно-

стей, формирование коммуникативной и об-

щекультурной компетенций. 

 Формирование способности управления 

культурным пространством своего существо-

вания в процессе создания и представления 

(презентации) художественных произведе-

ний. 

  Дать возможность детям проявить себя, 

творчески раскрыться в области различных 

видов искусства (изобразительное искусство, 

музыка, театр и др.). 

 

 расширение общего и художественного круго-

зора, общей и специальной культуры, обогащение 

эстетических чувств и развитие у школьников ху-

дожественного вкуса; 

 развитие диапазона управления своим поведе-

нием в ситуациях взаимодействия с другими 

людьми, освоение способов создания ситуации 

гармоничного межличностного взаимодействия, 

тренировка сенсорных способностей; 

 

Духовно-нравственное направление 

 Привитие любви к Родине, гражданской от-

ветственности, чувства патриотизма, форми-

рование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества. 

 Духовно-нравственное развитие обучаю-

щихся, воспитание у них нравственных цен-

ностей, толерантности, правильных оценок 

событий, происходящих в окружающем мире. 

 Формирование у детей нравственных ориен-

тиров при построении деятельности, общения 

и взаимоотношений, а также основ мировоз-

зрения и самовоспитания. 

 В сфере личностного развития воспитание уча-

щихся должно обеспечивать: 

 готовность и способность к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствованию, са-

мооценке, пониманию смысла своей жизни, инди-

видуально ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творче-

ского потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и про-

фессиональной мобильности на основе моральных 

норм.  

 осознание себя гражданином России на основе 

принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской 

солидарности. 

Общеинтеллектуальное направление 
- Обогащение запаса учащихся научными по-

нятиями и законами, способствование фор-

мированию мировоззрения, функциональной 

грамотности.  

- Формирование таких ценностей как по-

знание, истина, целеустремленность, разра-

ботка и реализация учебных и учебно-

трудовых проектов. 

- Эмоциональное, творческое, интеллек-

туальное развитие ребенка через расши-
рение читательского пространства.  

 создание на занятиях ситуаций активного поис-

ка, предоставление возможности сделать собст-

венное «открытие», знакомство с оригинальными 

путями рассуждений; 

 овладение навыками исследовательской дея-

тельности; 
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Социальное направление 

- формирование обязательного минимума 

знаний и умений, который обеспечит разви-

тие новых социальных ролей школьника как 

участника дорожного движения, культуры 

поведения на дорогах и улицах. 

- воспитание бережного отношения к окру-

жающей среде, выработка чувства ответ-

ственности и уверенности в своих силах, фор-

мирование навыков культуры дорожного по-

ведения. 

- создание творческих проектов, посещение 

выставок. 

 освоение основных социальных норм, необхо-

димых для безопасной жизнедеятельности в со-

циальной среде и окружающей природе. 
 

 

Внеурочная деятельность направлена на формирование у детей: 

 гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека 

 представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослы-

ми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 приобщение к системе культурных ценностей; 

 трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

 экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

 эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрас-

ное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее при-

влекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 опыта сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и 

навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

 навыков здорового образа жизни. 

     

Виды и формы внеурочной деятельности, реализующиеся в ОУ 

Вид внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень результатов 

внеурочной деятельности 

1. Игровая Ролевая игра 

Деловая игра 

Социально-моделирующая иг-

ра 

1. Приобретение школьником  со-

циальных знаний 

2. Формирование ценностного от-

ношения к социальной реальности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального действия 

2. Познавательная Викторины, познавательные 

игры, познавательные беседы. 

Детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции 

познавательной направленно-

1. Приобретение школьником  со-

циальных знаний 

2. Формирование ценностного от-

ношения к социальной реальности 

3. Получение опыта самостоя-
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сти (олимпиады, конференции 

учащихся, интеллектуальные 

марафоны и т.п.) 

 

тельного социального действия 

3. Проблемно-

ценностное общение 

Этическая беседа, тематиче-

ский диспут, проблемно-

ценностная дискуссия 

1. Приобретение школьником  со-

циальных знаний 

2. Формирование ценностного от-

ношения к социальной реальности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального действия 

4. Досугово-

развлекательная дея-

тельность (досуговое 

общение) 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

школы, благотворительные 

концерты, выставки, акции 

1. Приобретение школьником  со-

циальных знаний 

2. Формирование ценностного от-

ношения к социальной реальности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального действия 

5. Художественное 

творчество 

кружки художественного 

творчества, 

художественные выставки, 

смотры, фестивали творчества,   

социальные проекты на основе 

художественной деятельности 

1. Приобретение школьником  со-

циальных знаний 

2. Формирование ценностного от-

ношения к социальной реальности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального действия 

6. Социальное творче-

ство (социально значи-

мая волонтерская дея-

тельность) 

Социальная проба (инициа-

тивное участие ребенка в со-

циальной акции, организован-

ной взрослыми). 

КТД (коллективно-творческое 

дело). 

Социальный проект. 

1. Приобретение школьником  со-

циальных знаний 

2. Формирование ценностного от-

ношения к социальной реальности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального действия 

7.Трудовая (производ-

ственная) деятельность 

Трудовой десант, выставки 

прикладного творчества, сю-

жетно-ролевые игры 

Субботник 

1. Приобретение школьником  со-

циальных знаний 

2. Формирование ценностного от-

ношения к социальной реальности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального действия 

8.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных секций, 

беседы о ЗОЖ, участие в днях 

здоровья. 

Школьные спортивные сорев-

нования, состязания. 

Социально значимые спортив-

ные и оздоровительные акции-

проекты. 

1. Приобретение школьником  со-

циальных знаний 

2. Формирование ценностного от-

ношения к социальной реальности 

3. Получение опыта самостоя-

тельного социального действия 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности: 

    Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряе-



107 

 

мых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образо-

вании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опы-
та. 

    Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника 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 равноправное взаимодействие 
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 
ребенок получает (или не получает) практическое подтверждение приобретенных соци-

альных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

    Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного соци-

ального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой 

общественной среде. 

План внеурочной деятельности (как один из вариантов) 

 

Направление 

развития 

 личности 

 Формы  

организации 

 внеурочной 

 деятельности 

Объем учебной нагрузки по классам в 

неделю  

(в часах) 

5  

клас
сы 

6  

клас-
сы 

7 

 клас-
сы 

8 

 
клас

сы 

9 

клас
сы 

Спортивно-
оздоровитель-

ное 

Я призывник   2   

Настольный теннис 1  1   

Спортивный калей-

доскоп 

1  1 1  

Футбол  2    

Социальное Знатоки ПДД 1 1  1  

Этика семейной 
жизни 

    2 

Общекультур-

ное  

Студия «Радуга 

детских голосов» 

1  1 1 1 

Творческая мастер-

ская 

 1    

Театральный кру-
жок 

1 1 1   

Общеинтеллекту- Занимательная хи-    1  
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альное мия 

Занимательное 

черчение 

   1  

Сложная задачка? 
Начнем сначала 

    1 

Основы проектной 
деятельности 

1 1    

Проектная деятель-

ность 

    1 

Духовно-

нравственное 

Экологическая 

тропа 

 1    

Азбука журнали-
стики 

1     

итого  7 7 6 5 5 

    Учащимся школы предлагается выбрать из предложенных курсов внеурочной деятель-
ности (не более 10 часов в неделю).  

Информационно-методическое обеспечение. 

    Для реализации программы по организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта в МБОУ г. 
Абакана «СОШ №4» и апробации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются необходимые условия:  

- Актовый зал 

- 2 спортивных зала 

- Специализированные учебные кабинеты: (обслуживающего труда, технического 
труда, ОБЖ, кабинеты: биологии, химии, физики). 

- Акустическая и осветительная аппаратура 

- Стадион 

- Библиотека 

- Копировальные аппараты 

- Видео-аудиотека, электронные учебные пособия 

- Музыкальные инструменты (фортепиано, кассио) 

    Школа располагает 2 кабинетами информатики, оборудованными компьютерной 

техникой, подключенными к сети Интернет. 

 

    Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

основного общего образования может быть основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей ООП ООО. 

    Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможно-

сти для:  
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• личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 

учащимися основной школы наиболее привлекательных и значимых по содержанию 

образования и форм учебной и внеучебной деятельности;  

• демократизации образовательной деятельности за счет распределения областей 

компетенции между различными уровнями управления образованием, предоставления 

право выбора учащимся;  

• усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориента-

ции;  

• обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содер-

жания образования, усиления интегративного подхода к организации учебной дея-

тельности за счет межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и кур-

сов, включение информационных технологий во все учебные предметы учебного пла-

на учреждения;  

• ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей 

основного общего образования за счет культурных предметных средств/способов дей-

ствия;  

• дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебной деятельности 

путем сокращения инвариантного ядра содержания образования;  

• формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в содер-

жании всех базовых дисциплин, введения занятий по информационным технологиям, 

а также организации единой информационной среды образовательного учреждения.  

    Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–35 

недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учеб-

ных неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число часов в 

неделю в 8 и 9 классе при 34 учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. 

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет 

соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет не более 45 минут. 

                                 

                                                            Учебный план 

 

Предметные области  Учебные  
Предметы Классы  

Количество часов в неделю 

V  VI  VII  VIII  IX  Всего  

Обязательная часть 
 
Русский язык и литература Русский язык  5  6  4  3  3  21  

Литература  3  3  2  2  3  13  

Родной язык и родная литература Родной (русский) 

язык 

      

Родная (русская)       
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литература 

Основы духовно - нравственной куль-

туры народов России 

Основы духовно - 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

1      

Иностранные языки. 

Второй иностранный язык. 

Английский язык  2 2 2 2 2 10  
Немецкий язык 2 2 2 2 2 10  
Английский язык 2 2 2 2 2 10 

Немецкий язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и информатика  Математика  5  5        10  

Алгебра      3  3  3  9  

Геометрия      2  2  2  6  

Информатика      1  1  1  3  

Общественно-научные предметы  История России. 

Всеобщая история.  
2  2  2  2  3  11  

Обществознание  1  1  1  1  1  5  

География  1  1  2  2  2  8  

Естественно-научные предметы  Физика      2  2  2  6  

Химия        2  2  4  

Биология  1  1  2  2  2  8  

Искусство  Музыка  1  1  1      3  

Изобразительное 

искусство  
1  1  1  1    4  

Технология  Технология  2  2  1  1    6  

Физическая культура и ОБЖ  ОБЖ      1  1  1  3  

Физическая куль-

тура  
2  2  3  3  3  13  

Итого    28  28 31 31  31  149 

Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

        

0  0  2  2  3  7 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной не-

деле 

        

29  30        59 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной не-

деле 

        

    35  36  36  107  

Внеурочная деятельность (кружки,  
секции, проектная  
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деятельность и др.)  
7  7  6  5  5 30 

  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

Для достижения запланированных образовательных результатов основная обра-

зовательная программа основного общего образования обеспечивает ряд необходи-

мых условий, прежде всего через занятия определенными видами деятельности:  

• совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентиро-

ванных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целе-

полагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);  

• совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на по-

лучение социально значимого продукта;  

• исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмыслен-

ное экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирова-

ние, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения;  

• творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание;  

• спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и самоиз-

менение;  

• трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в 

сфере современных профессий и рынка труда.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

    Непрерывность профессионального развития работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образова-

тельную программу основного общего образования, должна обеспечиваться освое-

нием работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической дея-

тельности не реже, чем один раз в три года  

    Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему цен-

ностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности учащихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 
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Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 

Стандарта):  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ной деятельности по отношению к начальному уровню общего образования с учѐтом 

специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенно-

стей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательных отношений;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных от-

ношений.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в Му-

ниципальном задании учредителя на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы) в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования.  

    Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с разме-

рами направляемых на эти цели средств бюджета.  

    Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные за-

траты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных про-

грамм с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей орга-

низации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база учреждения приведена в соответствие с задача-

ми по обеспечению реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования, необходимого учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и матери-

алами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 
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общего образования составляет 100%. Норма обеспеченности образовательной дея-

тельности учебными изданиями определяется,  исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной обра-

зовательной программы основного общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обу-

чающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений, учебного плана основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

    Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, класси-

ческую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физиче-

ской культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; спра-

вочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу 

по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ос-

новной образовательной программы  
№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локаль-

ных актов 
Необходимо/ 

имеются в нали-

чии 

Меры по приведению 

условий в соответствие с 

требованиями Стандарта 

и сроки их реализации 
1  учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами педагогических работ-

ников 

необходимо    

2  лекционные аудитории имеются в нали-

чии  
  

3  помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельно-

стью;  

имеются в нали-

чии  
  

4  
  

необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские  

имеются в нали-

чии  
  

5  спортивные залы   имеется    

  актовый зал  имеется    

 


