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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18 г.Владивостока» (далее - МБОУ 

«СОШ №18»)  в соответствии с лицензией (выданной Департаментом образования и науки Приморского края, серия РО № 023812, регистрационный № 579 от

13.09.2011), свидетельством об аккредитации (выданным Департаментом образования и науки Приморского края, серия ОП 000077, регистрационный номер №

95 от 27.04.2012) реализует:

 образовательную программу начального общего образования (1 – 4 классы, 1 ступень, нормативный срок обучения 4 года);

образовательную программу основного общего образования (5 – 9 классы, 2 ступень, нормативный срок обучения 5 лет); 

 образовательную программу среднего  общего образования (10 – 11 классы, 3 ступень, нормативный срок обучения 2 года).  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №18» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г.; зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., рег. № 19644).  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №18» разработана с учетом Примерной образовательной 

программы основного общего образования.

ООП ООО МБОУ «СОШ № 18» является рабочим инструментом для всех участников образовательного процесса и ориентирована на 

решение актуальных проблем учащихся, родителей, учителей, администрации школы.

К актуальным проблемам учащихся школы относятся следующие:

 соответствие методов обучения, требований к учащимся, критериев оценки учебной деятельности познавательным возможностям различных

категорий учащихся;

 соответствие ориентации образовательного процесса образовательным планам разных групп учащихся;

 гарантии возможного успеха для всех учащихся в различных видах социально значимой деятельности;

 гарантии соблюдения прав учащихся при осуществлении образовательного процесса.

К актуальным проблемам родителей школы относятся следующие:
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 гарантии соблюдения прав учащихся, их безопасность, бережное отношение к чувству собственного достоинства ребенка и родителя;

 обеспечение достоверной и полной информации о возможностях школы, об условиях образовательной деятельности, создание которых 

школа способна гарантировать;

 обеспечение прозрачности системы оценивания образовательной деятельности учащихся;

К актуальным проблемам учителей школы относятся следующие:

 определение границ ответственности учителей за результаты образовательной деятельности;

 определение показателей стимулирования учителей по  результатам образовательной деятельности;

 согласование мер взаимодействия учителей по повышению качества образовательного процесса, направленных на достижение личностных и

метапредметных результатов школьного образования;

 определение мер взаимодействия с родителями учащихся, распределение ответственности за результаты образовательной деятельности  

учащихся между семьей и школой.

К актуальным проблемам администрации школы относятся следующие:

 изменение условий организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО;

 разработка и освоение новых информационных технологий управления качеством образовательного процесса;

 подготовка управленческих и педагогических кадров к разработке и реализации образовательных программ в новых условиях;

 переход на новые правила нормирования и стимулирования труда ученика и педагога. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ООП  ООО
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Основная  образовательная  программа основного общего образования МБОУ «СОШ №18» -  документ, определяющий объем, содержание, 

планируемые результаты и организационно-педагогические условия получения основного общего образования в гимназии, требования к 

воспитанию и качеству подготовки обучающихся.  

Программа является преемственной по отношению к программе начальной школы и учитывает современные тенденции развития системы 

образования. Программа составлена:

 на основании Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 на основании положений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 в соответствии с приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;

  приказом Минобразования РФ от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

 приказом Минобразования РФ от 1 февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»;

  приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г.  №2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

  приказом Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-29 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
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 в соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 в соответствии с Уставом учреждения; 

 на основе социального заказа родителей обучающихся;  

 с учетом возрастных особенностей, характерных для обучающихся получающих основное общее образование

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №18» определяет цели,  задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на удовлетворение 

образовательных потребностей,  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся 5-9 классов, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

ООП ООО представляет собой систему взаимосвязанных программ, образующих завершенную линию обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития второй ступени школы, и содержит следующие разделы:

 целевой, в котором определены цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП ООО, а также способы достижения этих целей и 

результатов (см. Целевой раздел);

 содержательный, в котором определено общее содержание основного общего образования школы и включает в себя программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (см. Содержательный раздел);

 организационный, в котором определены общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации ООП ООО

 (см. Организационный раздел).

ООП ООО разработана на основе примерной ООП ООО.  В  ФГОС ООО фиксируется, что «обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, — 30% от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования». В ООП ООО соотношение 70%:30% имеет место для всех 

структурных компонентов, т.к. образовательная программа учитывает региональные, этнокультурные и местные особенности.
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Структурные компоненты ООП Обязательная часть Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

Введение  без рекомендаций  содержит общие сведения об ООП ООО 
Целевой раздел

Пояснительная записка к ООП ООО 

 отражает особенности основного общего образования   конкретизирует цели реализации ООП ООО  с 
учетом потребностей контингента 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей) МБОУ «СОШ №18»; 

 уточняет принципы и подходы к 
формированию ООО  на основе 
согласованного мнения участников 
образовательного процесса МБОУ «СОШ 
№18»

Планируемые 
результаты освоения ООП ООО 

 уточняют и конкретизируют общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов;  

 адекватно отражают требования ФГОС ООО, 
соответствуют возрастным возможностям обучающихся

 являются содержательной и критериальной 
основой для разработки программ ООО 

Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения 
ООП ООО 

 обеспечивает комплексный подход к оценке 
результатов освоения ООП ООО; предусматривает 
оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности образовательного 
учреждения;  

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных 
достижений обучающихся 

 предусматривает использование 
разнообразных, взаимно дополняющих друг 
друга методов и форм оценки;

 обеспечивает оценку планируемых 
результатов освоения ООО

Содержательный раздел

Программа развития универсальных 
учебных действий ООП ООО 

 содержит описание ценностных ориентиров содержания
образования;

 описывает связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов; 

 обеспечивает преемственность программы 
формирования универсальных учебных действий 

 определяет компетенции обучающихся в 
области использования информационно-
коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

 уточняет характеристики и типовые задачи 
формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных, 
универсальных учебных действий
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Программы отдельных учебных 
предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности ООП ООО 

 обеспечивают достижение планируемых результатов 
освоения учебных предметов, курсов; 

 определяют структуру программ отдельных учебных 
предметов, курсов 

 определяют программы учебных предметов, 
курсов, входящих в часть, формируемую 
участниками образовательного процесса

Программа воспитания и 
социализации ООП ООО 

 направлена на обеспечение духовно-нравственного 
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной
деятельности, в совместной педагогической работе 
школы, семьи и других учреждений; 

 содержит ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества 

 интегрирует традиции и особенности 
воспитательной системы МБОУ «СОШ №18»; 

  формирует целостную образовательную 
среду, включающую урочную, внеурочную 
деятельность, учитывает историко-
культурную, этническую и региональную 
специфику

Программа коррекционной работы 
ООП ООО 

 направленна на оказание помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы основного 
общего образования 

 предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать образовательные потребности детей
в освоении ООП ООО 

Организационный раздел

Учебный план ООП ООО 
 определяет состав обязательных учебных предметов, 

учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения 

 обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся МБОУ «СОШ 
№18»; 

Система условий реализации ООП 
ООО 

 обеспечивает достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы 
основного общего образования 

 содержит описание условий и ресурсов школы;
 описывает механизмы достижения целевых 

ориентиров;  
 содержит график по формированию 

необходимой системы условий;  
 содержит систему оценки условий

Заключение 
 без рекомендаций  предоставляется информация о месте 

размещения и ознакомления с итогами 
реализации ООП ООО 

Приложения 
 без рекомендаций  содержат дополнительные материалы к ООП 

ООО

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №18»  являются:
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— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:

 обеспечение соответствия ООП ООО МБОУ «СОШ №18»  Стандарту;

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

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО МБОУ «СОШ №18» всеми обучающимися;

 формирование на основе преемственности с начальной школой у подростка основ научной картины мира через расширение кругозора, 

повышение эрудиции, получение и усвоение новых знаний о человеке, природе и обществе;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;

 определение индивидуальных особенностей и возможностей подростков 11-15 лет, обеспечение индивидуального психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, созданию необходимых условий для самореализации каждого школьника;

 развитие и воспитание личности подростка 11-15 лет путем освоения им духовно-нравственных, гражданско-патриотических, трудовых, 

экологических и эстетических ценностей;

Решение названных задач возможно при следующих условиях: 

 формирование развивающей информационно-образовательной среды образовательной организации соответствующей требованиям 

Стандарта; 

  участие школьников, их родителей, педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, формировании школьного уклада;
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 совершенствование образовательного процесса за счет поддержки учителей, использующих новые образовательные технологии, 

стимулирование педагогического творчества;

 взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО МБОУ «СОШ №18» с социальными партнёрами. 

Принципы построения  ООП ООО

Методологической базой ООП ООО являются следующие принципы:  

 принцип гуманности – основополагающий, так как предусматривает переоценку всех компонентов педагогического процесса в свете 

человекообразующих функций, основное в педагогическом процессе – развитие обучающегося; 

 принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия для выявления природных способностей каждого 

ребенка, направлен на всестороннее развитие школьников; 

 принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой деятельности и использование новейших педагогических 

технологий; 

 принцип целостности образования в школе понимается как единство процессов развития, обучения и воспитания обучающихся; 

 принцип дифференциации обучения предполагает формирование классов с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

обучающихся; 

 принцип гуманитаризации образования способствует формированию у обучающихся многоплановый, целостной и динамичной картины 

духовного мира человека; 

 принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования школы, поиск внутренних источников роста, способность 

адаптироваться к изменениям в обществе.  

При формировании ООП ООО разработчики руководствовались следующими подходами:

 единство методологического, методического  и технологического аспектов образовательного пространства школы;  

 ведущим методом разработки программы является «стратегирование» как реакция на  динамику развития, специфику современной 

социокультурной ситуации и образовательные потребности социума;  
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  установка на формирование метапредметных компетенций, надпредметных (методологических)  новообразований мышления и творческих 

способностей обучающихся и учителей; 

Особенностями ООП ООО школы являются:  

 построение многокомпонентной системы гуманитаризации содержания образования  как ресурса его универсализации;  

 создание условий для междисциплинарного диалога;  

 организация образовательной деятельности на основе компетентностного подхода;  

 развитие  специфических ключевых компетентностей учащихся;  

 формирование понятийно-образной культуры, языка, на котором возможна коммуникация учителя и ученика;  

 модернизация образования с учетом социального заказа;  

 создание единого информационного образовательного пространства;  

В основе реализации ООП ООО, как и в основе реализации ФГОС ООО, лежит системно-деятельностный подход, который  предполагает:  

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

и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.;

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: технологию продуктивного чтения, проблемно-диалогическую 

технологию, технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов), технологии проектной и исследовательской деятельности, 

ИКТ- технологии; технологию, технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

 обеспечение преемственности  начального общего, основного и среднего  общего образования; 

 гарантированность  достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, что создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности.  

ООП ООО сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11 — 15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11 — 13 и 13 — 15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 
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 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

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

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11 — 13 лет, 5 — 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 

уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14 — 15 лет, 8 — 9 классы) характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).
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Нормативный срок освоения ООП ООО - пять лет. 

Программа реализуется в рамках пятидневной учебной недели. 

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

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава;

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

 опору на образовательные технологии деятельностного типа.

Системная перестройка педагогической практики предполагает реальное обеспечение преемственности между различными уровнями 

общеобразовательной школы на уровне целей, задач, содержания, технологий, общих представлений о новом образовательном результате и 

инструментах его измерения (диагностирования). 
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Образовательная программа основного общего образования   преемственна по отношению к основной образовательной 

программе начального общего образования  традиционной школы, что позволяет сохранить преемственность с ООП НОО.

1. Системность. Все  учебники и учебные пособия УМК «Школа России» основаны на единых подходах к содержанию, сохраняют 

методологическое, дидактическое, психологическое и методическое единство, в них используются одни и те же основные образовательные 

технологии.

2. Преемственность. Под преемственностью понимается непрерываемость на границах различных этапов или форм обучения: детский сад – 

начальная школа, начальная школа – основная школа, основная школа – старшая школа, единая организация этих этапов или форм в рамках 

целостной системы образования. 

Данные принципы способствуют успешному решению проблемы преемственности образования и созданию в образовательном учреждении 

единства подходов в обучении, развитии и воспитании на разных ступенях образования, что приведёт к построению единой развивающей 

образовательной среды школы, обеспечивающей новый образовательный результат.

С целью освоения педагогами основной школы технологий, образовательных моделей, реализуемых в начальной школе, и использования 

преемственного содержания в МБОУ  «СОШ №18»  отрабатывается  механизм  преемственности целей и средств, единства требований педагогов 

всех ступеней образования..

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ООП  ООО

Общие положения   

Современная система образования отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков.  

Смысл  стратегии опережающего роста, которая позволит в 21 веке обеспечить уверенное присутствие России как в высокотехнологично- 

индустриальном, так и в информационно-постиндустриальном секторах мировой экономики – в обеспечении высоких темпов экономического 

роста с помощью новейших достижений научно-технической и информационной революций, в постепенной замене природозатратной экономики 

России, основанной на эксплуатации природных ресурсов, на экономику инновационную, основанную на интеллектуально-творческой 

активности.  Чтобы решить поставленную задачу необходимо усовершенствовать подготовку духовной элиты, способной работать в  
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интеллектуальноёмких  отраслях хозяйства и выигрывать конкуренцию на мировом рынке. Задача выращивания духовной элиты страны требует  

приоритетного  внимания к развитию личности каждого учащегося, т.е. к обеспечению становления у выпускников умения ставить и решать 

проблемы и умения осуществлять обоснованный выбор. Это первое основание для формулирования образовательных результатов ООП ООО. 

Сегодня профессионал для того, чтобы справляться со своими обязанностями, должен не просто владеть какими-то конкретными знаниями, он 

должен хорошо представлять себе: что такое знания; какова их структура; в каких ситуациях они необходимы; и что можно получить на основе и 

при помощи знаний. В наиболее широкой постановке, современный профессионал должен владеть навыками коммуникации, навыками 

проектного и методологического мышления, пакетом гуманитарных технологий, методами решения проблем (задач) в условиях неполной 

информации и коллективного действия. И это второе основание для формулирования образовательных результатов. 

ООП ООО  в полной мере отражает данный социальный заказ. Результатом освоения ООП ООО  становится не столько получение знаний, 

сколько становление у обучающихся на основе усваиваемых категорий, понятий и знаний идеальной действительности, личностных качеств, 

базовых способностей и ключевых компетентностей социального индивида, субъекта деятельности и личности. Основным содержанием усвоения

для учащихся становится их реальный и самостоятельный опыт построения собственных интеллектуальных техник, собственного стиля 

интеллектуальной деятельности.  

Планируемые результаты освоения  ООП ООО 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

учитывается при оценке результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников.

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по завершении обучения.

Результаты освоения ООП ООО рассматриваются  комплексно: 

 через оценку предметных компетентностей  - предметных результатов; 

 через оценку ключевых компетентностей  - метапредметных результатов;  

 через характеристику социального опыта школьников  - личностных результатов.  
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ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Т.е. результатов, которые относятся к конкретной личности (личностные, метапредметные) и тех, которые относятся к оценке системы 

образования школы в целом (предметные).  Данная система планируемых результатов устанавливает и описывает классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, которые предлагаются обучающимся при освоении ООП ООО: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 
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 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи: 

 направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным материалом (в том числе с освоенным из других областей знания или изучаемым в ином содержательном контексте); 

 требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представление её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на  формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости, например выбора или разработки оптимального или наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка развёрнутой коммуникации, требующие создания письменного или

устного текста/высказывания с заданными параметрами;

 6)учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы (как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты, с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки); 
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7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям 

и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

учащихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и

(или) личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИТК-компетентности школьников, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше 

ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Для успешного выполнения этих задач, обучающиеся должны овладеть системой учебных действий (личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных). (см. подробнее «Программу формирования универсальных учебных действий ООП ООО».

Комплексным результатом освоения ООП ООО является «портрет выпускника» уровня основного общего образования МБОУ «СОШ №109». 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки достижения результатов освоения 

ООП ООО, конкретизируя результат для каждой программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, а также «Системы оценки качества освоения обучающимися ООП ООО. В основу планируемых результатов освоения ООП ООО 

легли планируемые результаты примерной основной образовательной программы основного общего образования, таким образом, мы 

подчеркиваем, что являемся частью единого федерального образовательного пространства.  
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Структура планируемых результатов ООП ООО

Структура планируемых результатов обеспечивает учёт основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

системы образования школы, педагогов и обучающихся.  Структура планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять

динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка. Планируемые результаты освоения ООП ООО структурированы в отношении обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, что обеспечивает учёт особенностей нашего образовательного учреждения, 

потребностей родителей и обучающихся, окружающего социума.   

Планируемые результаты ООП ООО представляют собой многоуровневую систему, элементы которой структурированы по нескольким 

различным основаниям. В структуре планируемых результатов ООП ООО выделяется несколько блоков. 

1. Первый блок результатов отражает общие цели образования: формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами изучаемой программы. Эти результаты приводятся в пояснительных 

записках к планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной программе. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос «Ради чего необходимо осваивать эту программу, изучать данный предмет?» Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, исключающих возможность предоставления и использования персонифицированной 

информации (используются мониторинги, социологические исследования и т. д.). 

Полученные в ходе таких процедур результаты, свидетельствуют об эффективности деятельности системы образования школы по созданию 

условий реализации ООП ООО на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также об эффективности деятельности школы в 

целом.

 В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 
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Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка

Планируемые результаты по каждому разделу учебных и междисциплинарных программ, которые должен освоить обучающийся, представлены в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» (Приложение №1)

 К блоку «Выпускник научится» отнесены планируемые результаты, которые отличаются: особой значимостью для решения ключевых задач 

образования на основной ступени, построением на опорном материале, необходимостью для последующего обучения, возможностью их 

достижения большинством учащихся. Планируемые результаты, отнесённые к этому блоку, могут быть достигнуты каждым обучающимся при 

создании необходимых условий, соответствующих требованиям ФГОС ООО. Итоговому оцениванию подлежат достижения обучающимися 

планируемых результатов именно этого блока. При этом форма оценки может быть различной — от накопленной текущей оценки (портфолио) до 

итоговой аттестации. 

Планируемые результаты, приведённые в  блоке «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют учебно-познавательным и 

учебно-практическим задачам, отражающим повышенный уровень учебного материала (расширяющий, углубляющий, по отношению к опорному 

материалу). Такой уровень освоения основной образовательной программы могут продемонстрировать только отдельные особенно 

мотивированные и способные обучающиеся. Оценка достижения этих планируемых результатов ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Отдельные задания, соответствующие 

планируемым результатам этого блока, могут быть включены в итоговые работы, но невыполнение обучающимися этих заданий не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Полученные результаты могут фиксироваться в виде накопленной оценки и 

учитываться при определении итоговой оценки. 

К планируемым результатам освоения ООП ООО относятся: 

 фундаментальность образования (база, которая позволит выпускнику школы адаптироваться к новым высоким технологиям, варьировать 

виды деятельности, повышать квалификацию, менять профессии); 

20



 приоритет личностного знания (знание – содержание и продукт собственной мыслительной деятельности; процесс обучения - процесс 

самодвижения по пути познания;  результат – умение выпускника ориентироваться в информационных потоках и  продолжать  успешно 

социализироваться  в стремительно меняющемся мире);  

 становление духовной компетентности (высокие духовные потребности,   четкие нравственные критерии, готовность и способность к 

духовному  росту выпускника школы – основа духовно богатой личности);  

 креативная образовательная модель (цель реализации такой модели – развитие у выпускника школы способности к самообразованию и 

саморазвитию через всю жизнь); 

Планируемые образовательные результаты освоения ООП ООО конкретизированы в междисциплинарных программах:  

1) Программа «Формирования универсальных учебных действий ООП ООО», 

2) Программа «Формирования ИКТ-компетентности обучающихся ООП ООО»,

3) Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности ООП ООО», 

4) Программа «Стратегия  смыслового чтения и работа с текстом»; (Приложения  2-5)

 учебных программах по всем предметам: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика  и ИКТ», «Основы духовно-нравственной  культуры 

народов России», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура» , «Основы безопасности жизнедеятельности» (Приложение 6)

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных дисциплин

На уровне основного общего образования  планируемые результаты  приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться»  к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
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возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая осуществляется  

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.

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

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

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

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Достижение планируемых 
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результатов этого блока  ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса в МБОУ 

«СОШ №109», направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, используются  педагогические технологии, основанные на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования  с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечить успешное обучение на уровне  

общего образования. 

Филология

Изучение предметной области «Филология» - языка как знаковой  системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить:

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации;

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним;

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других предметов. 

Русский язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного

общения;
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2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 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 объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как

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

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

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий  литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне 

не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления.

Иностранный язык

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях

История России. Всеобщая история.   

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
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4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества;

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней;

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.

Обществознание

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации;

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития;

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

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

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.

География 
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1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования;

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языковмеждународного общения;

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

.Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления;

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 
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3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений;

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей;

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

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

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач;

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; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах;

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; 
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12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить 

и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права.

Физика

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики;

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений;

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф;

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 
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6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и организм 

человека;

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов.

Биология

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира;

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

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

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 
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Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений неорганических

и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

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

свойств;

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  

техногенных и  экологических катастроф. 

Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;
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3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного

и зарубежного искусства, искусство современности);

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино);

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.

Музыка

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга 

на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных образов;

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  
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4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи 

с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса.

 «Технология»: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных  учебных задач;

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.

Физическая культура

 1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
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2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематическихзанятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма,

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение 

за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией;

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

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

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма.

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

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

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью;

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства;

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, 

     готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания.

Междисциплинарные программы

 «Формирование универсальных учебных действий» в ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
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 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям);

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учебной деятельности сферу самосознания;

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности.

В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные планируемые результаты заключаются в формировании:

 основ гражданской идентичности личности (включая 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 профильного образования.

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования способствуют:

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, педагогическая поддержка 

любознательности и избирательности интересов;

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы оценки;

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональных проб) за счёт использования 

дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе:

  организации ранней профилизации; курсов профориентационной  направленности, часов внеурочной занятости, программы формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности;
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  программы экологического образования;

  программы дополнительного образования, организации тьюторской и исследовательской деятельности обучающихся и др.;

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие 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 сотрудничества 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: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; 

 действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; 

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;

  определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, 

приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
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 В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:

o практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;

o развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;

практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

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

объектах;

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы 

в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства.
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Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и 

доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной 

информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом.

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения 

системы научных понятий у выпускников будут заложены:

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт;

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;

 основы ценностных суждений и оценок;
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 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох.

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом»

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык продуктивного (осмысленного) чтения, получат возможность 

приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным 

чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче.

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов

освоения основной образовательной программы основного общего образования

Общие положения 
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Направления системы оценки результатов освоения ООП ООО

Система оценки, реализуемая в школе,  ориентирует образовательный процесс на достижение планируемых образовательных результатов 

освоения ООП ООО, обеспечивает обратную связь, позволяющую осуществлять управление образовательным процессом.

Цели системы оценки результатов освоения ООП ООО

Целями системы оценки ООП ООО являются: 

1. оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. 

2. оценка образовательных  достижений обучающихся.

Объект, содержательной, критериальной базы системы оценки результатов освоения ООП ООО

Объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования стандарта,  которые конкретизированы в 

планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО.

В основе методологии оценки результатов освоения ООП ООО лежат следующие положения: 

 система оценки соответствует методологическим, концептуальным и содержательным подходам, принятым в системе материалов ФГОС 

ООО; 

 система оценки является инструментальным ядром документов и материалов, обеспечивающих и сопровождающих введение ФГОС ООО  в 

основной школе; 

 система оценки выполняет функции обратной связи и призвана ориентировать образовательный процесс школы на реализацию и 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.

Системы оценки результатов освоения ООП ООО обеспечивает самое главное - комплексную оценку результатов образования, как 

личностных, метапредметных, так и предметных, в ходе текущего и итогового оценивания.  В качестве содержательной и критериальной базы 

оценки используются планируемые результаты освоения ООП. 
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Система оценки результатов включает в себя внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами, а также 

внутреннюю оценку, осуществляемую самой школой (педагогами, администрацией), и предполагающую включение обучающихся в контрольно- 

оценочную деятельность с тем, чтобы стимулировать их к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. Внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур, в

ходе аккредитации образовательной организации. Целями оценочных процедур в этом случае являются: определение возможности школы 

выполнить взятые на себя обязательства в рамках  созданной ООП ООО  и оценка достижений запланированных образовательных результатов 

всеми субъектами ООП. Результаты, полученные в ходе оценочных процедур, не влияют на оценку обучающихся. Внешняя оценка по окончанию 

9 класса проводится в форме персонифицированных процедур в рамках мониторинга качества образования. Основная цель диагностики – 

определить готовность обучающихся обучаться на следующем уровне школьного образования.  Внутренняя оценка ориентирована на выявление 

и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне основного общего 

образования. Внутренняя оценка осуществляется в ходе как внутренних персонифицированных, так и внешних неперсонифицированных 

процедур и включает в себя стартовое, текущее и промежуточное/итоговое оценивание.  Согласованность внутренней и внешней оценки, на наш 

взгляд, повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надежной.  Объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают  требования стандарта,  которые конкретизированы в планируемых результатах освоения обучающимися ООП 

ООО. 

Система предусматривает использование разнообразных методов и форм оценивания, взаимно дополняющих друг друга – это 

стандартизированные письменные, устные работы и продуктивные задания по применению знаний и умений, метапредметные диагностические 

работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от  школьника познавательных, регулятивных и коммуникативных действий, 

диагностика результатов личностного развития, которая проводится в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдений и т.д.). 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля результатов, как: целенаправленное наблюдение 

(фиксация проявляемых обучающимся действий и качеств по заданным параметрам),  самооценка обучающегося по принятым формам,  

результаты учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений обучающегося.   
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Система оценки оперативна за счет информатизации процесса оценивания, технологична, т.к. при оценке достижений используются современные 

технологии. «Технология оценивания образовательных достижений» предполагает трехуровневую систему оценивания результатов образования 

(необходимый (базовый), повышенный (программный), максимальный (необязательный) и позволяет выявлять динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, обеспечивать, сопровождать и поощрять их продвижение по индивидуальной траектории развития. 

Традиционная оценочно-отметочная шкала («пятибалльная») принципиально изменена. Она построена по принципу «сложения».

Система предполагает количественную (словесная оценка) и качественную (отметка по 5 – балльной шкале) оценку планируемых результатов.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «СОШ № 18» (далее — система оценки):

1)  определяет  основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам  

освоения основной образовательной программы основного общего образования;

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования;

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности образовательной организации и 

системы образования разного уровня.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО  МБОУ «СОШ № 18» представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.

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

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных организаций  и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования.

Организация и содержание итоговой оценки и аттестации обучающихся

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее 

ООП ООО), необходимых для продолжения образования.

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ООП ООО учитываются сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования включает две составляющие:

 результаты промежуточной аттестации,  отражающие  динамику их образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы основного общего образования;

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной ООП ООО определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.

Результаты государственной (итоговой) аттестации характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к МБОУ «СОШ № 18» органами), то есть   является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего 

образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ.

Основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 

изучаемых программ, которые представлены в ООП ООО МБОУ «СОШ № 18» и соответствующих разделах предметных программ педагогов.

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений.

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при 

котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
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учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, она 

формируется на основе:

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе;

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее ГИА).

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом и повышенном уровне) по каждому учебному

предмету, а также об овладении обучающимися основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический совет МБОУ «СОШ № 18» на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании.

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся
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 (в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на итоговую аттестацию обучающихся, и оценки 

проектной деятельности обучающихся).

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и

навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Особенности оценки личностных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность  универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание.
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного

уровня. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте.

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений  проводится в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и  используется исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся.

   Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

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

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

 способность к сотрудничеству и коммуникации;

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

48



Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности

навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 

формирования и уровня сформированности  метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в 

соответствии с разработанными МБОУ «СОШ № 18»:

а) программой формирования планируемых результатов освоения УУД и междисциплинарных программ (приложение к программе);

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

внеурочной деятельности;

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

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию.

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

 стартовой диагностики;

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
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 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

 защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в ФГОС ООО, 

предполагает выделение базового, повышенного, высокого, пониженного и низкого уровня достижений планируемых результатов. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

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

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»).

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется:

• пониженный уровень и низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся 

не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы

в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Низкий уровень 

освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно.

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

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 

акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в 

освоении содержания образования.

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения ФГОС ООО критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня.

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) включает:

 материалы стартовой диагностики;

 материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения. 
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Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике 

педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

Выделяются следующие уровни оценивания:

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия 

(раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе).

Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами).

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может научиться» примерной программы); 

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти 

отлично» (решение задачи с недочётами). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития  универсальных учебных действий

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования конкретизирует требования Стандарта к личностным 

и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно- воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, курсам, а также 

программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: — цели и задачи взаимодействия педагогов и 

обучающихся по развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 
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общего образования; — ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития УУД: образовательные 

области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии включения развивающих задач как в 

урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;

 условия развития УУД;

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно - деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка.

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

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

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной 

школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я- концепции.
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 Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной 

школы формируются личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно

активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике осуществляется переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем

и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую  актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе осуществляется в рамках использования возможностей современной информационной образовательной 

среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего оперативную консультационную помощь 

в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 
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 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных источников; • средства 

развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 

элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы 

для развития определённых УУД. Они построены как на предметном содержании, так носят и надпредметный характер.

Психологические особенности подросткового возраста

  Программа развития УУД формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития подростков. Подростковый период 

(11―14/15 лет) занимает особое место в цикле детского развития, его принято характеризовать как «переходный», «трудный» или «критический».

Основное содержание подросткового возраста составляет начало перехода от детства к взрослости. Возникновение и развитие самосознания — 

центральное психологическое новообразование подросткового возраста. Противоречие между потребностью в признании взрослым со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом рождает активные попытки подростка всеми силами доказать то, что он уже не ребёнок. У 

подростка появляется обострённое чувство собственного достоинства, формируются ценности, которые больше понятны и близки сверстнику, 

чем взрослым. В результате общение со сверстниками выходит за пределы учебной деятельности и школы, захватывает новые интересы, занятия, 

области отношений и выделяется  самостоятельную жизнь, которая приобретает для подростка очень большую ценность. Общение со 

сверстниками становится ведущей деятельностью подростка, отодвигая на второй план как учение, так и общение с родными. Подросток 

становится субъектом учебной деятельности. Учебная деятельность качественно трансформируется и приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. Усвоение системы научных понятий формирует научный тип мышления, учащиеся начинают овладевать 

высшими формами мыслительной деятельности. У подростка появляется способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на 

основе общих посылок, абстрактно-логически (в словесном плане), не прибегая к опоре на действия с конкретными предметами. Содержанием 

такого рассуждения являются высказывания (суждения), а процесс решения интеллектуальных задач опирается на предварительное мысленное 

55



построение различных предположений и их последующую проверку. Умение оперировать гипотезами — одно из важнейших достижений 

подростка в познавательном развитии. Для этого уровня мышления характерно осознание подростком собственных интеллектуальных операций 

(рефлексия) и управление ими. Контролируемой и управляемой становится речь (школьник способен осознанно и произвольно строить свой 

рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. Интеллектуализация затрагивает даже такой процесс, как 

восприятие: отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом (например, при чтении чертежа) означает не что иное, как подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Важными новообразованиями когнитивной сферы становится формирование формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного 

мышления, когнитивного стиля, рефлексии. Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и построение 

жизненных планов во временной перспективе. У современных подростков выявлена тенденция снижения мотивации, связанной с актуальным 

периодом — периодом школьной жизни, и более выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью. Школа в сознании подростков в 

определённой мере обесценивается и выступает как ступенька к будущей жизни, а отношение к школе приобретает черты прагматичности. 

Другой тенденцией является переориентация современных подростков на мотивационные объекты, связанные с потребительской мотивацией и 

мотивацией, связанной с собственным Я.

 Вывод. Становление подростка как субъекта учебной деятельности связано со специальной организацией форм учебной деятельности, 

включая организацию учебного сотрудничества и взаимодействия её участников. На первом этапе (11―13 лет, 6―7 классы) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные предметные области происходит качественное преобразование 

учебных действий моделирования, контроля и оценки, что открывает возможность самостоятельной постановки учащимся новых учебных задач. 

На втором этапе (13―15 лет) происходит развитие способности учащегося к проектированию собственной учебной деятельности, построению 

собственной траектории образования. Возникает возможность опробования подростком ролей «учителя», «умельца», «консультанта», «эксперта» 

и других социокультурных позиций. На этом этапе должно происходить изменение формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества ― от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной и исследовательской.

Содержание  видов универсальных учебных действий
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Содержание каждого вида УУД меняется в соответствии с возрастными особенностями и целями образования на уровне основного общего 

образования. 

Личностные действия:

 самоопределение и смыслообразование, 

 находящие отражение в особенностях развития Я-концепции и самооценки, личностной рефлексии;

 действие нравственно-этического оценивания.

Регулятивные действия: 

 принятие, сохранение и постановка учебной цели, ориентация на образец (планирования), планирование деятельности; 

 контроль, коррекция; оценивание действия и его результатов, адекватность оценивания своих знаний и умений;

 умение оценить прогресс в усвоении знаний и умений.

 Познавательные действия:  

 исследовательские действия — выдвижение гипотез и проверки их; нахождение закономерности в серии; понимание скрытого смысла 

(метафоры); выделение и сравнение стратегии решения задач; эмпирическое исследование; теоретическое исследование;

 смысловое чтение — умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; прогнозирование развития сюжета текста; 

понимание смысла текста; умение находить и вербально определять основную идею (концепт) текста;

 выделение субъекта и предиката текста; подбор заголовка (озаглавливание); умение устанавливать связь между смысловыми фрагментами;

 умение составлять текст, основываясь на понимании его основной идеи (концепта); сочинение оригинального текста; составление плана 

текста; 

 составление граф-схемы к тексту; рефлексивный анализ текста.

 логические действия — анализ, синтез; сравнение; подведение под понятие; логическое доказательство.

 Коммуникативные действия — ориентация на партнёра;

 умение слушать и слышать собеседника;

 коммуникативная рефлексия (понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, учёт разных мнений);
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 обоснование собственного мнения; 

 общение и кооперация (умение договариваться, планировать общую цель и пути её достижения).  

Подростковый возраст является важным этапом формирования готовности к личностному самоопределению на основе развития 

самосознания и мировоззрения, выработки ценностных ориентаций и личностных смыслов, включая формирование гражданской идентичности. 

Сложившаяся в России ситуация сделала очевидной актуальность перехода к новой стратегии воспитания — социальному конструированию 

гражданской идентичности как базовой предпосылки укрепления государственности (Асмолов А.Г., 2007). 

 Каковы же требования к результатам формирования гражданской идентичности учащихся на основной ступени общего образования.

 В рамках когнитивного компонента: 

 создание историко-географического образа России; знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание

истории и географии края; 

 формирование образа социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание 

государственной символики, государственных праздников;  

 знание положений Конституции РФ, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

 сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

 Требования к сформированности ценностного и эмоционального компонентов включают: 

 воспитание гражданского патриотизма, любви к Родине, чувство гордости за свою страну; 
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 уважение истории, культурных и исторических памятников; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие других народов России и мира, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение личности и её достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

 уважение ценностей семьи, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств, переживание стыда и вины при нарушении норм морали. 

Деятельностный компонент определяет условия формирования основ гражданской идентичности личности:

 участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций; 

 выполнение норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 выполнение моральных норм в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

 участие в общественной жизни; 

 умение строить жизненные планы (в том числе готовность к выбору профиля дальнейшего образования) с учётом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий. 

Характеристиками сформированной личностной идентичности являются: 

1) усвоенный и принимаемый образ Я во всём богатстве отношений личности к окружающему миру; 

2) чувство адекватности и стабильности владения собственным Я независимо от изменений Я и ситуации;

 3) способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из возрастных стадий развития. 

В подростковом возрасте формируется социальная идентичность личности — осознание своей принадлежности к социальной группе и 

соответственно принятие значимых для референтной группы ценностей, норм и правил. Происходит существенная перестройка мотивационной 

сферы личности подростка. Формирование мотивации учения возможно посредством организации деятельности учащихся — через отбор и 

59



структурирование учебного содержания, а также организацию ориентировочной деятельности учащихся (Гальперин П.Я.) и учебного 

сотрудничества (Эльконин Д.Б., Г.А. Цукерман). Необходимо раскрыть учащимся личностный смысл самого процесса учения (для чего и ради 

чего он учится), значимость учения в школе для реализации профессиональных планов, социальной карьеры, межличностных и ролевых 

отношений в социальной практике «взрослой» жизни.

 Таким образом, необходима организация как предметности учебной деятельности учащихся, так и системы социальных взаимодействий и 

учебного сотрудничества. Необходимым условием также выступает специально организованная рефлексия учащимся своего отношения к 

учению, его результатам, самому себе как «продукту» преобразующей учебной деятельности. 

 Вывод. Проектирование новых типов учебной деятельности и учебного сотрудничества учащегося, задающих новые уровни мотивации, 

является стратегией формирования мотивации учения.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Номенклатура коммуникативных действий, осваиваемых подростками: 

1.Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену информацией опирается:

 на умение слушать и слышать друг друга;  

 умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;  

 умение высказывать своё мнение в письменной и устной форме; 

 готовность спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

 умение вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владение монологической и диалогической формами речи.

 2. Способность действовать с учётом позиции другого и согласовывать свои действия предполагает: 

 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с собственной; 

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции; 

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выбор; 

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 
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3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками:

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; 

 планирование общих способов работы; 

 способность обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность);  

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра, умение убеждать. 

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы) — это умение: 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как задачу — через анализ её условий.  

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества: 

 уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

 адекватное межличностное восприятие; 

 готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

 стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпатии.  

6. Речевые виды действий, которые направлены, прежде всего, на регуляцию собственной деятельности субъекта. 

Условия и средства формирования и развития коммуникативных действий

1. Учебное сотрудничество, в том числе специально организуемое.
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2. Совместная деятельность школьников на уроке. Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на совместное выполнение задания. Частным случаем групповой 

совместной деятельности учащихся является работа парами. 3. Разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, то есть овладеть 

деятельностью ученья, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому («пробую учить других») или к самому себе 

(«учу себя сам»). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, например, роль учителя детей 1―2 классов.

4. Дискуссия, в том числе письменная.

5. Работа с текстом.

6. Тренинги коммуникативных навыков.

7. Педагогическое общение.

Регулятивные универсальные учебные действия

Развитие регулятивных способностей составляет ключевую компетентность личности и характеризуется способностями личности к 

целеполаганию, регуляции учебной деятельности, саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний. 

Основными тенденциями развития целеполагания являются: 

1) смещение акцента на цели, связанные с межличностными отношениями и общением. При определённом снижении значимости целей, связанных с

материальными приобретениями, возрастает значение целей саморазвития; 

2) возрастание удельного веса конкретных целей и уменьшение числа неопределённых целей-пожеланий; 

3) замещение целей-желаний активными целями, достижение которых связано с активными действиями и волевыми усилиями;

 4) составление плана достижения целей, в котором учитываются условия и средства их достижения; 

5) более чёткое временное планирование.

 Общение является необходимым условием развития способности личности к регуляции поведения и деятельности, а также саморегуляции. 

Психологические условия формирования саморегуляции обеспечиваются особой организацией учебного сотрудничества ученика с учителем. 

Наилучший метод организации учебной работы школьников — совместное планирование, осуществление, обсуждение и оценивание 

самостоятельной работы. 
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Учитель планирует своё взаимодействие с учеником, ориентируясь на необходимость: 

1) инициации внутренних мотивов учения ученика;

 2) поощрения действий самоорганизации и делегирования их учащемуся при сохранении учителем за собой функции постановки общей учебной 

цели и оказания помощи в случае необходимости; 

3) использования групповых коллективных форм работы.

Познавательные  универсальные  действия в исследовательской и проектной деятельности

 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на основной ступени общего образования, формирования 

познавательных универсальных учебных действий является включение учащихся в исследовательскую и проектную деятельности, 

обеспечивающие сочетание различных видов познавательной деятельности.

 При построении учебно-исследовательского процесса учитываются следующие моменты: 

 эта деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

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

 деятельность должна быть организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д.; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он 

будет проведён учителем безукоризненно правильно;

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг 

перед другом и взаимопомощи. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут группироваться по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 

игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 
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 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в том числе в Интернете); 

 продолжительности проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

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

 Формы организации учебно- исследовательской деятельности на урочных занятиях следующие:  

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об 

учёных, урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

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

исследование, достаточно протяжённое во времени. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях следующие: 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 

 выполнение учебных исследований или их элементов в рамках олимпиад, конкурсов, конференций, в том числе дистанционных, 

предметных недель, интеллектуальных марафонов. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года.
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Вывод. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение, формирование и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

Методы и приёмы развития универсальных учебных действий

 Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы

для развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить междисциплинарный характер.

 Типология учебных ситуаций 

1) Ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 

вырабатывать умения по поиску оптимального решения). 

2) Ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения). 

3) Ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное 

решение. 

4) Ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).

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

 Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 
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 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  сравнение, оценивание; 

 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. 

Примерами заданий по развитию регулятивных УУД могут служить: 

 подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников;  

 подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 
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 ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями;  

 ведение протоколов выполнения учебного задания;  

 выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.

 Важный вывод. Резюмируя, можно сформулировать следующие положения: 

 универсальные учебные действия формируются в контексте всех учебных предметов; 

 возможность и зона ближайшего развития универсальных учебных действий определяется содержанием обучения (которое должно быть 

представлено как система научных понятий) и формами организации учебного сотрудничества; 

 в соответствии с главной функцией предмета можно выделить конкретный вид УУД, обнаруживающий высокую сенситивность к содержанию 

данного предмета: личностные УУД обнаруживают повышенную сенситивность в отношении предметов социально-гуманитарного цикла,  а 

познавательные ― к предметам естественнонаучного цикла.

 Регулятивные УУД в равной степени чувствительны к обоим циклам. Развитие коммуникативных УУД определяется формами организации 

учебного сотрудничества в процессе усвоения системы научных понятий, релевантных учебным предметам.  

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООП ООО

Программа  учебного предмета– это нормативный документ, в соответствии с которым осуществляется образовательный процесс. Важнейшая 

задача программ учебных предметов и курсов внеурочной  деятельности, используемых в образовательном процессе школы, обеспечение 

достижения планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) ООП ООО с учётом необходимости формирования 

универсальных учебных действий. Освоение ООП ООО обеспечивают следующие программы учебных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура»

и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 Все  программы учебных предметов ООП ООО содержат: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учётом специфики учебного предмета; 
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 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;

 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В приложении 6  представлены  программы учебных предметов ООП ООО МБОУ «СОШ №18».

Задачи учебных предметов на переходном этапе образования (5-6 классы)

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание имеет свою специфику.

Так на этапе 5-6- классов в содержании  деятельности учащихся выделяются следующие важные особенности:

 учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут быть реальными, а только мысленными (рациональное 

число, живая клетка), но при этом для их изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия (деление чисел и 

закономерности при делении, создание красок из растений, изучение зависимостей между условиями среды и изменениями в растении) и 

необходимо найти способ оценить, понять результат преобразований;

 у учащихся  5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения новых для них объектов: не хватает средств обоснования и 

аргументации полученных  результатов после преобразования объектов и обнаружения их свойств;

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями деятельности  учащихся 5-6-х классов, на этом этапе обучения зарождается

становление индивидуальной образовательной траектории младших подростков, который называется «пробно-поисковым», когда 

происходит принятие решения о действии для достижения определенной цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств 

мысленно заданных объектов через поиск и реализацию действий, им соответствующих, пробы обоснования данных свойств.

Далее представлены предметные задачи по основным учебным дисциплинам 5-6 класса, на которых происходят «пробно-поисковые» действия 

для  решения предметных  учебных и учебно-практических задач.

68



Русский  язык (5-6 классы)

Акцент в курсе русского языка смещается на функционирование, тем самым для ребенка открывается возможность пробы и 

экспериментирования с языковыми средствами. Это, с одной стороны, способствует расширению речевого опыта ребенка, с другой стороны, дает 

языковой материал для анализа, осмысления, становления языковой рефлексии. Основные цели на этом этапе – рефлексивное освоение позиций 

говорящего и слушающего, пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и «язык в себе»; открытие языка как средства, инструмента; 

объективация собственного речевого опыта); формирование представления о языке как об изменяющейся функциональной системе. Принципы 

орфографии и пунктуации рассматриваются не как данность, а в их становлении, что позволяет ребенку глубже осознать их функциональную 

значимость, следовательно, формирование орфографических и пунктуационных навыков получает еще одну объяснительную и мотивационную 

основу.

Английский  язык (5-6 классы).

Уроки иностранного языка как никакие другие помогают детям в социализации, поскольку предполагают интенсивное общение при 

совместной деятельности, при работе в парах и группах. Важнейшая задача учителя постепенно приучить их к таким видам работы, научить 

слушать друг друга, учитывать мнение партнера, проявлять инициативу и целеустремленность. Но так как на этом этапе дети еще не уверенно 

владеют речевыми формами, еще не усвоили модели речевого общения, большое место занимает элементарная тренировка – повторение образцов

за учителем или аудиозаписью, заучивание наизусть стишков и песенок, инсценировки, игры. Просмотр мультфильмов или учебных фильмов на 

английском языке поможет им больше, чем заучивание новых слов списком, зазубривание грамматических правил, и бесконечное количество 

механических упражнений, не говоря уже о том, что яркие зрелищные уроки формируют положительное отношение к предмету. Накопление 

образцов и моделей создаст почву для теоретического осмысления грамматики в период обучения в 7-9 классах.

При усвоенном предпороговом уровне (по окончании 6 класса) ученик понимает отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, 

связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, друзьях, школе, покупках, и т.п.). Может 

выполнить задачи, связанные с простым обменом информации на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях может рассказать о себе, 

своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.

Математика (5-6 классы)  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образования:
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 продолжить формирование у школьников основ теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии);

 на основе рефлексии  начальной школы выделить ключевые предметные задачи, которые привели к их созданию, оценить в какой степени 

имеющиеся способы действий позволяют решить эти задачи, проанализировать и сравнить различные модели, описывающие эти способы;

 на основе  обобщения и систематизации материала основной школы выделить общие аспекты понятий  величины и числа;

 организовать целенаправленную деятельность детей по построению других числовых систем (расширение системы натуральных чисел, в 

конечном счете всей системы действительных чисел);

 усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно нового характера (из средства фиксации способов, открытых в 

предметном плане модели становятся источником постановки учебных задач и тем самым – открытия новых способов)

Литература (5-6 классы)

Основная цель  курса литературы  рассчитана на все годы обучения в школе, - воспитание эстетически развитого читателя. Обучение в 5-6 

классах начинает разворачиваться по двум основным линиям: «Читательская практика и детское творчество» и «История мировой 

литературы».  Обучение по линии «Читательская практика и детское творчество» продолжает начатую в начальной школе работу по 

становлению позиций автора, читателя, теоретика, критика. Эта линия обучения обеспечивает преемственность перехода из начальной в 

основную школу. Благодаря этой линии сохраняется высокая мотивация учения. Особое значение имеет то обстоятельство, что именно на этой 

линии происходит постепенный переход от коллективных форм работы к индивидуальным. Линия обучения «История мировой литературы» 

только появляется в пятом классе, становится новой линией в литературе и постепенно становится ведущей. На историко-литературной линии 

обучения перед детьми разворачивается процесс исторического развития литературы и создаются условия формирования долговременной 

установки на действие вечного закона художественной формы в определенном, меняющемся со временем культурно-историческом обличии.

История (5-6 классы) - главная цель изучения на этом этапе образования – формирование первичных (базовых) ориентиров для 

самоидентификации школьников, определения ценностных приоритетов и критического восприятия общественно-политической и 

исторической информации на основе осмысления и усвоения ключевых (исходных) положений теории исторического знания и 

методологии исторического исследования.

История как учебный  на первом этапе (5-6 класс) ставит следующие основные  задачи:
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 сформировать первичные (базовые) ориентиры для гражданской, социальной, этнонациональной и культурной самоидентификации на основе 

усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом;

 овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в экономической, 

социальной, политической и культурной сферах; пониманием основных принципов жизни общества в прошлом и настоящем, взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими, политическими и культурными явлениями, их влияния на жизнь человека;

 сформировать умения определять исторические и общественно-политические понятия и использовать их для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном мире;

 сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и сопоставлять содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого; представлять историческую информацию в наглядной форме (презентация и др.);

 воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох.

Обществознание (5-6 класс) интегративный курс пропедевтического характера, закладывающий основы для изучения в последующие годы не 

только правового, но и остальных курсов обществоведческого  цикла (поведение человека, интересы и ценности, формирование способов  

регулирования отношений «человек-человек» и «человек-общество» в различные исторические эпохи, в различных культурах в современном 

мире, в России). Данный курс ставит следующие основные задачи на этом этапе  образования:

 развить  конфликтную компетентность, в том числе в формировании способности формулировать  правила для урегулирования ситуаций, 

возникающих при столкновении интересов, представлений, традиций, обычаев, и соблюдения этих правил;

 приобрести способность вычленять правовое содержание жизненной ситуации (выявление ситуаций, регулируемых правом, этикой, моралью, 

различение этих  ситуаций и т.п.);

 пробрести общие представления (знания) о праве,  обществе, российском государстве.

Биология (5-6 классы)  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образования:

 систематизировать и обобщить детский опыт взаимодействия с природой;

 познакомить учащихся с культурным опытом использования природных объектов и явлений в разных видах человеческой деятельности;
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 организовать включение учащихся в разные виды  предметно-преобразующей деятельности с целью поиска способов и средств воздействия на 

природные процессы, управления природными процессами;

 организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, в которой становится возможным переход от поиска средств практического 

воздействия на природу к поиску связей и отношений самих природных объектов;

 совершенствовать совместные и выращивать индивидуальные способы решения учебных задач (в совместном проектировании, разновозрастном

сотрудничестве, разных видах письменных дискуссий и пр.);

 освоить разные способы работы с научными текстами;

 реализовать заложенные в  государственном образовательном стандарте общедидактические цели образования в отношении развития и 

формирования ключевых компетентностей учащихся.

В связи с поставленными задачами курс природоведения опирается на логику перехода от знакомства детей с общекультурной проблематикой  

использования  природных объектов человеком - через  опробование  целей и средств предметно-преобразующей   деятельности в условиях 

“сопротивления” природных объектов и процессов - к  познанию  строения  и свойств природных объектов в их сущностностных, не зависящих  

от человека связях и отношениях.

Изобразительное  искусство (5-6 класс) ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образования:

 оснастить образовательный процесс учебными и творческими задания, позволяющие ученику реализовать свой замысел путем выбора того вида,

жанра или техники искусства, к которому у младшего подростка сложилось наибольшая склонность и достаточные изобразительные 

возможности;

 организовать пробно-поисковые действия как через преобразование модели общего способа художественного изображения как отношений 

«конструкция- пропорции -экспрессия», так и через участие младших подростков в реализации собственных творческих замыслов;

 сформировать представление об «историческом времени» на содержательных характеристиках этапов развития художественной культуры в том 

виде, как они отразились в разных видах изобразительных искусств прошлого;

 обобщить и систематизировать способы художественной деятельности, освоенные в начальной школе, через разные виды и техники 

изобразительного искусства поисковым действием;
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 освоить  средства, используя которые младший подросток сможет самостоятельно включаться в художественное содержание (содержательную 

форму) произведений искусства разных стилей и направлений, в том числе и художников авангардов 20 века. Благодаря  чему  в последующие 

годы обучения 7- 11 классы  материал  занятий по предмету «Мировая художественная культура» будет осваиваться ими не только как историко-

культурная информация, а с пониманием целостности, преемственности и художественной ценности искусства.

Задачи учебных предметов на  этапе самоопределения (7-9 классы)

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия смыслообразования и  образовательный  процесс должен оказаться 

созвучен новой доминанте – личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три сопряженных момента:

 сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной деятельности в рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы;

 организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) на новом материале и с высокой степенью творческой 

самостоятельности;

 организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в широких задачных контекстах (например, в рамках 

проектов).

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента:

 освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать освоенные  средства/способы действия к различным 

контекстам;

 завершение  формирования «учебной деятельности» как  обобщенного и внутренне мотивированного способа освоения понятийного 

содержания;

формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, планирование, рефлексия) как  обобщенной мыслительной способности, 

относительно независимой от исходного предметного материала.

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как разворачивание и поддержка собственной 

ориентировочно-опробующей (квазиисследовательской) деятельности учащихся относительно содержания  учебного предмета.

Каждый  учебный предмет пытается по-своему  решить возрастные задачи подростковой школы.

Русский язык  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образования:
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 создать оптимальные условия для развития качеств личности учащихся, обеспечивающих им возможность самостоятельно ставить перед собой 

новые учебные задачи и находить продуктивные способы их решения;

 сформировать представление о родном языке как целостной знаковой системе, являющейся важнейшим средством общения, и на этой основе 

воспитать устойчивый интерес к русскому языку;

 способствовать развитию устной и письменной речи учащихся, обеспечив ее переход на произвольный уровень, т.е. умение выбирать речевой 

жанр и языковые средства в соответствии с целями и условиями речевого общения;

 завершить в основных чертах формирование орфографических и пунктуационных навыков, обеспечивающих грамотное оформление 

разнообразных письменных текстов.

Решение  этих задач предполагает учебную активность поисково-исследовательского типа, которая по своим целям и способам 

осуществления значительно сложнее активности репродуктивного типа, на которую рассчитано традиционное обучение языку. Необходимо 

строить программу  русского  языка  так, чтобы  не только не увеличит учебную нагрузку на учащихся в основной  школе, но и способствовать ее 

существенному снижению.

Литература  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образования:

 освоить (понять) социокультурный образец, содержащийся в литературном тексте, т.е. ценностно-смысловую установку  автора в контексте 

понимания оснований  культуры;

 сформировать  понятие о художественном творчестве как жизненно важной и специфической духовной  деятельности;

 освоить литературные теоретические понятия (точка зрения, авторское сознание, художественное время м художественное  пространство), 

которые способствуют развитию культуры мышления читателя: подсказывают способы анализа и интерпретации художественного произведения 

как искусства слова;

 воспитывать художественный вкус у учащихся, опираясь на специальный подбор текстового материала и особую постановку учебных и учебно-

практических задач по литературе;

 дать представление об этапах развития античной литературы, ее связи с литературой более поздних эпох, значимом месте в мировой культуре;

 сформировать представление о художественном мире литературного произведения в связи с другими произведениями литературного процесса;

74



 выявлять мотивы создания литературного произведения, освоить способы создания художественного  образа, в котором автор выражает свой 

творческий замысел; освоить художественные языки различных жанров;

 вычленять из собственной практики способы работы с текстом, целенаправленно используя их при анализе произведений; овладеть способами 

литературного «текстопорождения» для более глубокого осмысления художественных произведений;

 развивать литературные творческие способности учащихся, свободное владение устной и письменной речью.

Таким образом, ученик, опираясь на приобретенный ранее  опыт работы с текстами, практически освоивший некоторые способы литературного

первичного анализа в начальной школе, становится в позицию исследователя, для чего переходит от учебно-практических задач к решению 

учебно-исследовательских.

История как учебный предмет ставит своей целью образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации, определению своих ценностных приоритетов и критическому восприятию общественно-политической и исторической 

информации на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, способного применять исторические знания и 

умения при оценке различных явлений прошлого и настоящего, в учебной и общественной деятельности.

Данный предмет  ставит следующие основные  задачи курса на этом этапе  основного  образования:

 сформировать российскую гражданскую идентичность, социальную, этнонациональную и культурную самоидентификацию личности на основе 

осмысления опыта российской истории как части мировой истории, усвоения национальных ценностей современного российского общества;

 овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до конца XVIII в. в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобрести опыт оценки социальных явлений;

 сформировать умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 

мире;

 совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и сопоставлять содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, представлять историческую информацию в наглядной форме;

 сформировать умение оценивать полученную информацию по различным критериям, определять  и аргументировать  свое  отношение к ней;

 воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и историческому наследию народов России, гордость за героические деяния предков; 
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восприятие традиций мирного взаимодействия и взаимопомощи, исторически сложившихся в  многонациональном Российском государстве.

Обществознание как учебный предмет на этапе 7-9 классов состоит  из двух модулей «Экономика» и «Право»  ставит следующие основные 

задачи  на этом этапе  основного  образования:

 приобрести базовые навыки, обеспечивающие успешное действие подростка  в реальных (не ограниченных рамками школы) правоотношениях и 

ситуациях;

 передать учащимся основы правовых знаний, в том числе о правовой системе России и международном праве;

 сформировать способности к анализу ситуаций, регулируемых правовыми нормами, и способности к реальным действиям в таких  ситуациях.

Условием решения образовательных задач являются:

а) образовательная среда (уклад гимназии), обеспечивающая формирование у подростков умения отстаивать свои права, участвовать в 

выработке правил и норм, регулирующих отношения в школе; возможность приобретения  реального опыта в социально-правовых ситуациях;

б) учебные мероприятия двух типов: учебный курс, включающий элементы теории права, обеспечивающие представление о праве как особой 

предметно-практической  области, сведения об основных правах и свободах человека, о различных отраслях права, способах реализации и защиты

своих прав; практикумы, обеспечивающие формирование практических навыков поведения в правовой сфере в реальной жизни.

      Физика  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образования:

 сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий по таким базовым критериям, как предметность, обобщенность и 

системность;

 развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы своего знания-незнания, наметить план собственной учебно-

познавательной деятельности, продемонстрировать оптимальное поведение в ситуации выбора;

 освоить учащимися теоретико-экспериментальный метод, связанный с пониманием необходимых условий происхождения физического знания и

предполагающего умение различать «видимое» и «мыслимое», строить рассуждения в категориях «возможного» и «действительного»;

 освоить учащимися ценностей и техник учебного и делового сотрудничества с формированием позиционного видения предмета и умений 

сопоставлять различные точки зрения, продолжать логику чужого действия, вскрывать основания действий других участников совместной 

деятельности; проявление этих умений в совместных телекоммуникационных проектах;
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 сформировать  устойчивую учебно-познавательную мотивацию, стремление к поиску наиболее рациональных способов действия, постепенный 

переход к продуктивным формам деятельности (создание и предъявление полноценных результатов собственных исследований, создание 

собственных информационных источников – учебника, справочника, энциклопедии)

Изучение физики  создает условия для успешного освоения других учебных предметов области «Естествознание» в основной школе и 

продолжения образования в старшей профильной школе.

В данной  ООП  подход к построению курса физики предполагает ряд шагов в плане коррекции содержания и методики обучения:

 представление курса физики в виде системы ключевых учебных задач с логически обоснованными для ученика переходами между ними;

 уход от частностей с переносом акцента на работу с физическими теориями (моделями);

 разбиение материала курса на несколько логически завершенных блоков, которые осваиваются в режиме концентрированного обучения через 

серию «погружений»;

 использование форм, предоставляющих учащимся пространство для пробы и поиска, самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности, для самоопределения и проявления учебной самостоятельности (элементы лекционно-семинарских занятий, устные и письменные 

дискуссии и т.п.);

 отказ от поурочного оценивания учащихся, переход к большему разнообразию в системе оценивания (безотметочное обучение, зачетная система, 

введение рейтингов);

 переход к различным сетевым проектам, усиление роли внеклассной учебной и учебно-познавательной деятельности;

 качественное изменение работы с различными информационными источниками (работа с пониманием, оценкой, развитием текста).

Биология  ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образования:

 открыть учениками общих принципов функционирования, устройства, развития живых систем и применить открытые открытее принципы к 

многообразию проявлений жизни на Земле;

 самостоятельно открыть (построить)  учениками новое знание и  далее его  опробовать на многообразных примерах, которые могут как 

подтверждать, так и опровергать эти знания (модели);

 установить места координации биологии и других учебных предметов с дальнейшим построением в этих точках образовательных  модулей.
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Химия ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образования:

 освоить схемы описания и обьяснения поведения веществ в химических реакциях на основе перехода к современным представлениям о 

строении атомов и закономерностях протекания химических реакций, применительно к рассмотрению представителей основных классов и 

соединений отдельных элементов;

 понимать химические превращения неорганических и органических веществ как  определенной сферы человеческой деятельности и 

материальной основы связанных с ними  природных явлений;

 анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в ситуациях, требующих применения химических и экологических знаний, 

формирования навыков безопасного осуществления химических превращений или их предотвращения в повседневной жизни;

 овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и формирование научных понятий о веществах, их превращениях и 

возможностях их осуществления и предотвращения.

 приобрести опыт изучения превращений веществ и зависимости условий превращений от их свойств, использовать лабораторное оборудование 

и приборов.

География ставит следующие основные  задачи курса на этапе  основного  образования:

 обеспечить освоение школьниками действием моделирования и позиционного видения мира для достижения главной цели курса географии – 

формирования основ теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии) как ключевой компетентности образования  подростка. Освоить 

работу с разными типами моделей: создание карт «идеальных» материков и океанов,  компьютерное  и математическое  моделирование;

 обеспечить каждому учащемуся возможность создания своего «образа» географии с учетом индивидуальных особенностей, желаний и 

потребностей, возможность поиска своего места и роли в данном учебном предмете;

 оценить значение  собственного места учащихся в быстро меняющемся мире детства и юности - чувство места в понятиях дома, школы, 

окрестностей. Рассмотреть вопросы, касающиеся  людей  и территорий с различных точек  зрения;

 сформировать у учащихся географическую картину мира как неотъемлемый компонент их обшей культуры;

 обеспечить освоение учащимися специального географического языка, необходимого для формирования картины мира;

 обеспечить овладение учащимися методами географической науки. Основной задачей в этом направлении в современном школьном 

78



курсе географии должно стать освоение детьми различных способов моделирования (картографического, словесного, математического, сетевого и 

т.д.) и экспериментирования (прежде всего, мысленного эксперимента), наблюдения и описания, а также ведения исследовательской 

деятельности как в природе, так  и в камеральных условиях.

Программы курсов внеучебной деятельности ООП ООО разработаны на основе:  примерных программ, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

Программы имеют одинаковую структуру и включают: 

пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание курса, краткий перечень материалов, инструментов и оборудования, 

рекомендуемую литературу.  

Программы внеурочной деятельности структурированы и в соответствии с направлениями внеурочной деятельности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное). 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ООП ООО

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает  программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

Поскольку  к моменту начала реализации данной программы школа  уже в течение нескольких  лет вела целенаправленную работу по духовно-

нравственному развитию и воспитанию юных российских граждан,   достигнутые результаты  рассматриваются как стартовая площадка для 

осуществления ее следующего этапа.  

Очевидно, что по сравнению с результатами, удовлетворяющими требованиям духовно-нравственного развития и образования в начальной 

школе и являющимися сквозными, общими для всех стадий духовно-нравственного развития и воспитания, результаты подобной деятельности в 

основной школе должны стать существенно иными по целому ряду оснований. Эти основания лежат в различных областях, но центрируются на  

подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 лет) глубочайшую гормональную перестройку,  влияющую на  все сферы жизнедеятельности 

организма и существенно изменяющую характер его социально-психологических связей и отношений с внешней средой.  Именно на  начало этого
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возрастного периода  приходится  бурный рост показателей правонарушений и преступности, употребление табака,  алкоголя, а несколько позже 

– наркотиков. 

Уровень основного общего образования, таким образом, принимает взрослеющего человека в драматический момент перехода многих 

латентных процессов его становления  в явные. Именно на этот уровень приходится время завершения активной фазы социализации 

обучающегося  и его «самопрезентации» в качестве юного взрослого.  Поэтому и акцент данной программы  сделан на социализацию подростка, 

воспитание его с позиции правильного выбора, самореализации, самостоятельности действий.

Все структурные элементы  данной Программы  определяют подходы к целям, содержанию и организационным механизмам реализации, 

отражающим национальные, региональные и этнокультурные особенности региона. Из этого следует, что духовно-нравственное развитие 

обучающихся на уровне основного общего образования – не некая изолированная деятельность, искусственно привнесенная в образовательный 

процесс. Она  осуществляется всюду – и при освоении академических дисциплин,  и в развитии у обучающихся универсальных компетентностей, 

и  в их собственном поведении во всевозможных  внеучебных  деятельностях.

Именно в степени развитости  у подростков способности к рефлексии оснований  собственной  деятельности и собственных отношений 

к действительности фиксируется  критическая точка как их социализации в целом, так  и важнейшие критерии оценки ее эффективности. 

Многие  из них  определяются  именно зрелостью духовно-нравственной сферы. 

Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, 

между их  внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами,   о  которых они имеют весьма неясное представление;  

помочь подросткам избежать социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а   с другой – подготовить 

их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию  с другими людьми, помочь реализовать себя, определись свои приоритеты, наметить 

свой жизненный путь.

Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации.

Целью   является социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением 

своей гражданской и индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-
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нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного народа, народов России и всего 

человечества через национальные, региональные и этнокультурные особенности региона.

Задачи духовно-нравственного развития, социализации и воспитания обучающихся на уровне основного  общего образования:

 осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала человеческой  индивидуальности в качестве важнейшей жизненной 

ценности; субъектная установка на  самовоспитание и развитие  своего творческого потенциала во всех областях социально и социокультурно 

ориентированной деятельности; 

 операциональное овладение воспитанниками набором программ деятельности и поведения, характерных для актуальной культурной традиции 

(культурных традиций), а также усвоение выражающих их знаний, ценностей и норм.   

В педагогическом смысле воспитание – процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, 
воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет подростка. 
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     Содержание  основных направлений  деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и   социализации, 
профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры

Духовно- нравственное развитие

Соблюдая  преемственность с ООП  начального  общего  образования, в основной  школе также выделяются  пять основных направлений 
духовно-нравственного  развития и воспитания, в которых  рассматривается  содержание и основные виды  деятельности, формы занятий.

Направления работы Основные ценности

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека

Любовь к России, городу, своему народу, своему краю, городу, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов

Воспитание социальной ответственности и компетентности

Правовое государство, демократическое государство, социальное 
государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 
за настоящее и будущее своей страны

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 
достоинства другого человека, равноправие, 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

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни

Жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 
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развитие общества в гармонии с природой

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии

 Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное
развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 
смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, выбор профессии необходимых твоему 
городу

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
основ эстетической культуры — эстетическое воспитание

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности

Содержание работы по направлениям Виды деятельности
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 современного общества России;

• системные представления об институтах гражданского общества, их 
истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении;

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 
органов и лиц, охраняющих общественный порядок;

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей
Родины;

• системные представления о народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 
национальных героев и важнейших событий отечественной истории;

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.

 изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний об 
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 
символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации;

 знакомство с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 
экскурсий, просмотра кинофильмов,сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин);

 знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 
творческих конкурсов, фестивалей, праздников,  изучения учебных дисциплин).

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам).

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической 
и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 
представителями общественных организаций, посильного участия в 
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социальных проектах и мероприятиях).
 участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими;

 получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 
проведения национально-культурных праздников);

 участие  во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 
с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма.

Воспитание социальной ответственности и компетентности
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 
гражданского поведения;

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 
подростков и молодёжи в современном мире;

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 
действовать в современном обществе;

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 
общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным
социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 
значимых проблем;

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту:

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 
помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 
референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор, 
помощник, собеседник, слушатель;

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 
социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 
спортсмен, читатель, сотрудник и др.;

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 
поведения.

 активное участие в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума;
 овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека;
 активное и осознанное  участие в разнообразных видах и типах отношений в

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 
творчество, увлечения (хобби);
 приобретение опыта  и осваивание основных форм учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями;
 активное участие в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: 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.;
 разрабатывание  на основе полученных знаний и активное участие в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 
разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих 
конкретную социальную проблему школы;
 обучение реконструкции  (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённых ситуаций, имитирующих социальные 
отношения в ходе выполнения ролевых проектов.
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
• сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей;
• любовь к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 
традиции многонационального российского народа;

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 
ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 
людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 
общества, нравственной 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 доводить начатое дело до конца;

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 
взаимоотношений в семье; 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 действиям, нарушениям общественного 
порядка.

 знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений 
людей, участие  в подготовке и проведении бесед.
 участие  в общественно полезном труде в помощь школе, городу;
 принятие добровольного участия в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 
природе;
 расширение положительного  опыта общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно
участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 
отношениях;
 получение системных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 
праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями);

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 
гражданской идентичности;

• умение придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 
экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 
окружающей среды и экологической культуры человека;

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 
человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

 получение  представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности
 участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 
младших школьников, сверстников, населения; просмотр и обсуждение 
фильмов, посвящённых разным формам оздоровления;
 обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в 
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(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 
работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-
психологического (способность справиться со стрессом, качество 
отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 
здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их 
зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни человека;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 
спортивных секциях, военизированным играм;

• представления о факторах окружающей природно-социальной 
среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 
компенсации, избегания, преодоления;

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 
природе, оценивать 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 участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 
развития;

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 
экологического качества окружающей среды и выполнение его 
требований;

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения;

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

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 
привлечение их к организации 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; 

природной и городской среде: организация экологически безопасного уклада 
школьной и домашней жизни, бережное расходование  воды, электроэнергии, 
утилизации мусора, сохранение места обитания растений и животных (в 
процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 
конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности);
 участие в проведении школьных спартакиад, эстафет,  походов по родному

краю;
 участие в практической природоохранительной деятельности;
 разработка правильного режима занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха с учётом 
экологических факторов окружающей среды и контроль за их выполнением в 
различных формах мониторинга;
 обучение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;
 получение представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед
с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 
родителями);
 приобретение  навыка 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.
 проведение школьного экологического мониторинга, включающнго:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе,

населённом пункте;
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 
водоёма (пруда, речки, озера и пр.);
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самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, 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
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 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 трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений;

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 
использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 
числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-
трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 
проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 
графику и в срок, следовать разработанному 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 образования (умение ориентироваться на рынке труда,
в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить 
свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования);

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 
чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в 

• участие в олимпиадах по учебным предметам, участие в работе кружков 
технической направленности ;

• знакомство с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций
«труд нашей семьи»;

• приобретение 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, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);

• участие в различных видах общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 
других социальных институтов (занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, трудовые акции, деятельность 
школьных производственных проектов, других трудовых и творческих 
общественных объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в 
учебное, так и в каникулярное время);

• участие во встречах и беседах с выпускниками , знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни;

• обучение творчески и критически работать с информацией: 
целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 
обобщение из разных источников 
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благоустройстве школы и её ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 
особой формы познания и преобразования мира;

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 
развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 
спорте и творчестве людей, общественной жизни;

• представление об искусстве народов России

• получение представления об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч
с представителями творческих профессий, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам);

• знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над
памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок);

• знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за 
их работой, участие в беседах «красивые и некрасивые поступки», «чем 
красивы люди вокруг нас» и др., обсуждение прочитанных книг, 
художественных фильмов, телевизионных передач, компьютерных игр на 
предмет их этического и эстетического содержания;

• получение опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, развитие  умения выражать себя в доступных видах и формах 
художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 
учреждений дополнительного образования.

• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых программ, 
включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

• участие в оформлении класса и гимназии, озеленении пришкольного 
участка, проявление стремления внести красоту в домашний быт. 

              Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся
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 Принцип ориентации на идеал 

 Принцип следования нравственному примеру 

 Принцип диалогического общения со значимыми другими

 Принцип идентификации

 Принцип полисубъектности воспитания и социализации 

 Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем

 Принцип системно- деятельностной организации воспитанния
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Календарь традиционных  Событий

№

Мероприятия

Сроки

Задачи, которое решает дело

1. День Знаний

2. Сентябрь

3. Творческое открытие учебного года. Знакомство первоклассников с образовательным учреждением. Осознание важности преемственности «поколении» 
учащимися выпускных классов

4.
5. Конкурс классных уголков «Жизнь класса»

6. Сентябрь

7. Создание условий для творческой самопрезентации классных коллективов, выражения индивидуальных особенностей класса как субъекта школьной жизни. 
создание информационного пространства жизни класса.

8.
9. День самоуправления. День учителя КВН

10. Октябрь

11. Поздравление педагогов школы с профессиональным праздником. Возможность для подростков проявить активность  и попробовать себя в роли педагога в 
работе с младшими классами.  Создание позитивной   атмосферы, сближение педагогов и воспитанников.

12.
13. Посвящение в старшеклассники, пятиклассники
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14. Октябрь

15. Создание условий для формирования ценностного отношения к процессу обучения в основной, старшей школе, воспитания чувства ответственности, 
реализации принципа преемственности «поколений» (дело проводят выпускные классы для  учащихся 10-х классов ,9-е для 5-х классов)

16.
17. Посвящение в первоклассники

18. Октябрь

19. Создание условий для формирования личностной значимости процесса обучения для воспитанника начальной школы, знакомство с традициями школы, 
формирование ценностного отношения к обучению в данном образовательном учреждении.

20.
21. Осенние сборы актива (учебная направленность)

22. Ноябрь

23. Создание условий для  формирования мотивационной готовности воспитанников к активному участию в работе ОУС на уровне классных коллективов и ОУ. 
Освоение нетрадиционных методов и способов  обучения и приобретения социально значимого опыта

24.
25. Праздник слова

26. Декабрь

27. Творческая самореализация воспитанников всех ступеней обучения. Выявление и развитие актерских, литературных способностей подростков. Создание 
праздничной атмосферы в ОУ.

28.
29. «А ну-ка, парни!»

30. Февраль

31. Реализация задач патриотического и гражданского воспитания детей и подростков. формирование чувства сопричастности к культурному наследию России. 
Формирование положительного образа защитника Отечества.
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32.
33. Творческие сборы

34. Март

35. Творческая самореализация воспитанников МОУ. Раскрытие талантов, выявление лидеров в творческой деятельности. Освоение и углубление умений по 
применению технологии КТД.

36.
37. Конференция «Ступени», «Ступеньки»

38. Апрель

39. Подведение итогов проектной деятельности. Творческая самопрезентация участников и победителей конкурса. Развитие творческих, интеллектуальных 
способностей воспитанников. Формирование мотивации на активную жизненную позицию

40.
41. «День Чести школы», Вахта Памяти, Акция «Солдатский платок»

42. Май

43. Подведение итогов игры «Мост Дружбы» среди воспитанников ОУ. Создание условий для формирования устойчивой мотивации на обучение и 
самостоятельную, активную деятельность

44.  Реализация задач патриотического и гражданского воспитания детей и подростков. формирование чувства сопричастности к культурному наследию России. 
Формирование положительного образа защитника Отечества

45.

46.
47. Летняя оздоровительная кампания.

48. Июнь-август

49. Проявление творческой и социальной активности подростков в подготовке и реализации программ летнего отдыха. приобретение опыта организаторской 
деятельности, работы вожатым с коллективом младших детей.
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50.
51.

52. Реализация регионального, национального и этнического компонента через интеграцию внеурочной деятельности и воспитательной 
работы классного руководителя

53. 54. сентябрь 55. октябрь 56. ноябрь 57. дека
брь

58. янв
арь

59. феврал
ь

60. март 61. апр
ель

62. май

63. 5 
класс

64. «Куль
турн
ое 
насле
дие  
Ураль
ского

65. регио
на»

66. тема 
на год

67. Кл час.
68. «Фолькл

ор 
уральско
го 
региона»

69. Экскурс
ия

70. «Музык
альные  
инструм
енты на 
Урале»9
ДШИ)

71. Кл.час.
72. «Писате

ли и 
поэты 
моего 
края» 
(встреча
с 
предста
вителям
и  
«ИСТО
К»)

73. Экск
урси
я

74. «Он
и 
рису
ют 
мой 
горд
»

75. Кл. 
час.
или
вые
здн
ая 
экс
кур
сия 
«Се
кре
ты 
зла
тоу
сто
вск
их 
мас
тер
ов»

76. Творче
ское 
занятие

77. «О чем 
говорят
музыка
льные 
инстру
менты»
(ДШИ)

78. Кл.час
.

79. «Проф
ессии 
культу
ры»( в
ыход 
ДК 
«Икар
»)

80. Про
ект

81. «На
ше 
кул
ьту
рно
е 
нас
лед
ие»

82. Кл.час
.

83. «Они 
помог
ли 
выигр
ать 
войну
»

84. 6 
класс

85. «Урал
ковал 
побед
у»

86. тема 
на год

87. Кл час.
88. «Воспет

ый Урал»

89. Кл.час.
90. «Есть 

такая 
професс
ия – 
металлу
рг»

91.

92. Акция 
ко Дню 
пожилог
о 
человек
а

93. «Ничто 
не 

95. Кл 
час.

96. «Ура
льск
ое 
казач
еств
о»

98. Пр
оек
т

99. «Ко
гда 
зак
онч
ила

100. Экскур
сия в 
городск
ой 
музей 
«Храни
тели 
истори

102. Проек
т

103. «Конт
урная 
карта. 
Народ
ы 
Южно

104. Кл.
час.

105. « У
вой
ны 
не 
дет
ско

107.Акция
108. «Солд

атский
платок
»
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забыто, 
никто не
забыт»

94.

97. ( вст
реча 
с 
прое
ктан
тами
108 
школ
ы)

сь 
вой
на»

ческой 
памяти
»

101.

го 
Урала
»

е 
лиц
о»

106. (св
ерс
тни
ки 
на 
вой
не)

109.
7 класс
110.
«Знамени

тые 
геогра
фичес
кие 
пунк
ты 
Челяб
инско
й 
облас
ти»

111.
тема на 

год

112. К
л.час.

113. «
Биограф
ия 
Уральски
х гор»

114. Экскур
сия

115. «Ильме
нский 
заповед
ник»

116. Кл.час.
117. «Архео

логия – 
наука 
или 
призван
ие?»

118. Кл.ч
ас.

119. «Ар
каим
- 
клад
езь 
духо
вной
куль
туры
»

120.

121. Кл.
час.

122. «К
рай
гол
убы
х 
озе
р»

123. Проект
124. «Мала

хитовая
шкатул
ка»

125. Экску
рсия

126. «Серд
це 
горног
о края.
Нацио
нальн
ый 
парк. 
Зюрат
куль.»

127. Ме
роп
рия
тие 

128.«Зн
аю 
ли 
я 
сво
й 
кра
й»

129. Кл.ча
с. 

130. «Знам
ениты
е 
геогра
фичес
кие 
пункт
ы для 
войны
»

131.
8 класс
132.
«Чем 

живе
шь, 
Урал?
»

134. К
л.час.

135. «
Народы 
Урала»

136. Экскур
сия

137.«Блиста
йте 
златом 
купола»
или 
кл.час

139. Кл.час.
140.«Уральс

кие 
атомгра
ды»

141. Про
ект

142. «Пр
аздн
ики 
наро
дов 
урал

143. Кл.
час

144. «Н
аро
дн
ые 
уме
льц

145.Мастер
класс

146. «Сдела
ем 
своими 
руками
»

147. Меро
прият
ие – 
игра

148. «Чем 
мы 
живем
?»

149. Пр
оек
т

150. «К
уль
тур
а и 
быт

151. Кл.ча
с.

152. «Урал
для 
фронт
а.Урал
для 
побед
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133.
тема на 

год

138. «Храм
ы 
нашего 
края»

ьско
го 
реги
она»

ы» нар
одо
в 
Юж
ног
о 
Ура
ла»

ы!»

153.
9 класс
154.
«Мир 

профе
ссий 
Ураль
ского 
регио
на»

155.
тема на 

год

156. К
л.час.

157. «
Професс
ия или 
любимое 
дело?»

158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165.

166.
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167.            Здоровьесберегающая деятельность и формирование экологической культуры

168. Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья. Культура здоровья, экологическая культура 

представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ 

жизни.  Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех 

этапах общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие окружающей действительности в 

системе ценностных отношений. Условием преемственности сквозной программы служат заложенные в начальной школе у обучающихся 

навыки учебной деятельности, учебного сотрудничества, основы теоретического мышления (анализ, моделирование, планирование) и 

элементарные гигиенические, экологические знания.  В основной школе в метапредметном содержании расширяется и углубляется 

здоровьеполагающая информационная составляющая и придается особое значение многообразию форм деятельности: учебной, организационной, 

спортивной, трудовой, художественной, общественно значимой. Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной

личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собственном мире. Для этого строится целостный образовательный

процесс как совокупность интегративных процессов: воспитательного, образовательного, социально-психологической поддержки, самовоспитания, 

взаимодействия с социумом, прежде всего с родителями.

169.     Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у обучающихся подразумевает развитие личностных 

ценностных мотивов по отношению к здоровью (чувство самосохранения, реализация репродуктивных потребностей, подчинение культурно-

социальным традициям) и повышение значимости деятельностных мотивов по отношению к своему здоровью (возможность 

самосовершенствования и повышения конкурентоспособности, возможность маневрирования, т.е. смена профессии, местоположения). 

Развитию качеств личности, которые помогут человеку занять активную, ответственную позицию в отношении сохранения здоровья и 

безопасного образа жизни на основе осознанного целенаправленного саморазвития способствует личностно-ориентированное образование. 

170.В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение 

следующих условий: 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов здорового поведения;
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 использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму 

сохранения и повышения уровня собственного здоровья;

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его 

достижения;

 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, анализировать способы других обучающихся;

 создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся;

 использование проблемных творческих заданий; 

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств обучающихся.

171. Формы реализации программы формирования здорового образа жизни

1. Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности:

2. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских знаний, направленных на развитие саногенного мышления.

3. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм воспитательной работы. 

4. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение оздоровительных техник в образовательные технологии.

5. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления своих детей и себя.

6. Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через:

7. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и 

способности..

8. Систему дополнительного образования.

9. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам сохранения и укрепления здоровья.

10. Систему экологических занятий.

11. Создание школьных традиций.

12. Связь с внешкольными учреждениями города (библиотеки, музеи, ЦДЮТ,  детские спортивные школы, детские клубы).
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13. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны года.

172. Эффективными способами освоения программы являются проектирование, моделирование, исследовательская деятельность, 

социально-ролевые игры и др. в условиях сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности. 

173. В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на формирование мировоззрения личности, воспитание 

толерантности, доброго отношения к природе, потребности быть здоровым. При этом практикоориентированное воспитательное воздействие 

приводит не только к переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и изменению поведения и стиля жизни. 

174. Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, переживать ошибки и неудачи, общаться в группе, 

сохраняя индивидуальность и т.д.) является действенным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо 

взаимодействие с социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в области здорового образа жизни должно привести к 

изменению образа мыслей обучающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых навыков для сохранения и повышения

уровня собственного здоровья.

175. При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основной 

общеобразовательной школы во внеурочной образовательно-воспитательной работе активно используются различные творческие подходы к 

организации тематических мероприятий и обучающих курсов, например, таких как: 

176. По традиционному маршруту:

 Предметные недели

 Спортивные праздники, Дни здоровья.

 "Физика и человек" в предмете физика.

 "География и здоровье" в предмете географии.

 "Химия и здоровье" в предмете химия.

 "Здоровый человек" в предмете биология

 Школьная столовая

 Динамические перемены

 Спортивные курсы внеурочной деятельности

 Краеведческие, экологические группы 

 Тематические праздничные мероприятия.

 «Здоровый досуг».

 Движение за формирование физического совершенствования через 

спорт. 

 Спартакиады и т.д.
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177. Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного 

учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. При этом необходимо 

структурирование, информационное и культурное насыщение образовательной среды. Весь процесс направлен на создание окружающей 

интеллектуальной среды, организованной опытным педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются наилучшие условия для общения 

педагога с учеником, трудовое обучение и социальная ориентация образования, развитие способности у обучающегося анализировать свою 

умственную деятельность, собственные способности и возможности к самосовершенствованию и управлению своим здоровьем. 

178. Особое внимание уделяется взаимодействию  с семьями обучающихся в форме:

 активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной работе;

 повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни;

 формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе этнических традиций.

179. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:

180.• лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих 

на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;

181.• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

182. В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся ведущим становится положительный повседневный пример 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их индивидуального поведения, стиль 

жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в гимназии направлена на формирование положительной мотивации 

обучающихся и педагогов к ведению здорового образа жизни и проведению профилактических, оздоровительных мероприятий. Актуализируется 

необходимость реализации в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению 

двигательной активности, охране психического здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные расстройства и 

хронические заболевания. 
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183. В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении 

проводятся следующие мероприятия:

 выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с распространением алкогольных и наркотических веществ, 

обнаружение источников пропаганды асоциального поведения в городе; 

 выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся; 

 создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и 

механизмах их влияния на организм; 

 создание социо -психологических и воспитательных условий, способствующих проявлению активной жизненной позиции учащихся, 

направленной на анти -пропаганду;

 предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности;

 определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного 

социума.

184.

185.

186. Гигиеническая организация образовательного процесса и применения здоровьесберегающих педагогических технологий

187.      Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле можно понимать все те технологии, использование 

которых в образовательном процессе идет на пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим можно отнести педагогические 

технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, обеспечивают им безопасные условия обучения и 

работы в образовательном учреждении. Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как 

качественную характеристику любой образовательной технологии и как совокупность принципов, приемов, методов педагогической работы, 

которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения.

188. Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов;
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 субъектность участников образовательного процесса;

 принцип гуманизма;

 принцип самоценности каждого возраста;

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий 

комплексность и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника 

образовательного процесса;

 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

 реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной 

активности, закаливанию, охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и хронические 

заболевания;

 обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля;

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в образовательном учреждении санитарно-гигиенических 

норм и правил.

189. Здоровьесберегающие технологии включают: 

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов витаминизации пищи; 

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное включение в разнообразные виды спорта; 

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его 

семьи; 

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для 

каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс. 

190. Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями предусматривает:
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 использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный 

подход к обучению; применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование объема, сложности, темпа, 

распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий обучения; применение 

личного выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего развития, а не только на актуальные,

уже сформировавшиеся умения и способности обучающихся;

 использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов 

урока;

 применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

использование учителями индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования дидактогенных влияний на 

психосоциальную сферу личности обучающихся;

 активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития 

познавательных и творческих способностей обучающихся;

 осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для своевременного проведения коррекционных и 

оздоровительных мероприятий;

 активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник, способствующих повышению работоспособности, снижению 

утомляемости, улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно осуществлять образовательную деятельность 

каждому ее участнику совместно;

 устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к естественной жизнедеятельности человека;

 создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения их психического здоровья; 

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий 

(чередование учебных занятий с различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании 

обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников);

 соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным возможностям обучающихся; 
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 обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим потребностям и рационально организованного двигательного режима;

 применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и 

физиологическими потребностями за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок (динамические паузы

и физкультминутки в структуре урока;  «динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в 

пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в спортивных секциях школы, спортивные соревнования; занятия 

в хореографических кружках и т.п.).

191. Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля общения между педагогами и учениками, от способов 

организации, преподнесения учебного материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания результатов учения,

от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, познавательной

активности, самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, соблюдение этих принципов служит развитию 

свободной и психически здоровой личности обучающегося и служит формированию сознательного и позитивного отношения человека к ведению 

здорового и безопасного образа жизни.

192.  Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

193. Оздоровительная и профилактическая деятельность предусматривает:

194. 1.Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной направленностью и профилактической 

целесообразностью, которое включает в себя:

 расстановку парт,организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест;

 организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный 

инвентарь: скакалки, обручи); 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения оздоровительных техник;

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями (зрение, слух, осанка).

195. 2.Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой патологии опорно-двигательного аппарата:

 снижение статической и динамической нагрузки; 
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 применение различных физкультурно-оздоровительных методик;

196. 3.Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:

 обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;

197. 4.Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических нарушений: 

 применение индивидуального педагогического подхода в обучении;

 проведение логопедической и психологической коррекции;

198. 5.Проведение общеоздоровительных мероприятий:

 комплекс физкультурно-оздоровительной работы;

 витаминопрофилактика;

199. 6.Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.

200. 7.Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического персонала по охране здоровья обучающихся.

201. Профессиональная ориентация

202. Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования является развитие 

деятельности учащихся, обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 

профессии.

203. Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном материале в рамках освоения учебных программ по различным областям 

знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных 

пространств, в процессе проектно-исследовательской деятельности. 

204. В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для обеспечения работы учащихся с содержанием 

образования программы профессиональной ориентации:

методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, постановка и решение которых становится содержанием 

познавательной деятельности учащихся;
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 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками;

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в рамках учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также технологий работы с информацией в информационных сетях в 

структуру и содержание учебных занятий. 

205. Во внеурочных пространствах  основным реализуемым содержанием образования программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные) :

 коммуникативная компетентность;

 способность к адекватному самооцениванию;

 опреативное и перспективное планирование;

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных индивидуальных образовательных программ;

 создание текстов для самопрезентации;

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети Интернет) 

206. Основные формы работы с содержанием образования:

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором 

реализуется программа профессиональной ориентации школьников);

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, 

стажировки, экскурсии и др.;

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные проекты, кружки,  производительный труд, 

производственные практики;

 работа в разновозрастных группах;
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 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 

дистанционные образовательные программы и курсы;

 совместная деятельность с профессиональными организациями .

207. Профессиональная ориентация школьников с учетом требования времени, в соответствии с задачами социально- экономического 

развития региона на ступени основного общего образования является одной из основных образовательных задач школы и одним из ключевых

результатов освоения основной образовательной программы ступени основного общего образования, обеспечивающим сформированность у 

школьника:

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей;

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со 

значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 

потребностями;

 общих способов работы с информацией о профессиях технической направленности , профессиональной деятельности, рынке труда, развитии 

экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в 

экономике региона и страны;

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля обучения на старшей ступени основного общего образования 

или (и) будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки.

208. Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего образования достигаются за счет создания условий для 

инициативного участия каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают 

развитие рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также 

объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной 

деятельности (в частности, дальнейшего образования и профессиональной деятельности).
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209.   Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию , на правленую на усиление развития 

технологического  и естественно- математического образования школьников на ступени основного общего образования.

210. Задачи:

211. Формирование у учащихся: 

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде всего образовательной и профессиональной);

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 

образования с учетом новых ориентиров выбора профессии;

212. Овладение учащимися:

 способами проектирования и реализации новых  образовательных программ;

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации ( учителя, 

родители  , преподаватели ВУЗОв, , представители Службы занятости) и эффективных способов осуществления познавательной деятельности с 

целью получения и освоения образовательным контентом;

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе индивидуального и профессионального маршрута;

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики 

региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута.

213.
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214. Этапы реализации духовно- нравственной программы, её структурных элементов с учетом включенности в воспитательное 

пространство школы: 

215.    Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов.

216.   Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает:

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;

формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей 

в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся;

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 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;

 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.

217.     Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает:

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся;

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения;



 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, 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 оценивания 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 обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.).

218.    Этап социализации обучающихся включает:

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся;

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения;

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным 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;

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 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 различными людьми в системе общественных отношений, в том 

числе с использованием 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, необходимых привычек поведения, волевых качеств;

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека.

219. Этапы реализации программы  профессиональной ориентации 

220. Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и реализуются не строго последовательно, 

а по мере появления индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования 

видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм деятельности, специфичных 

следующему этапу:

221. 1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной профориентация.

222. 2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;

223. 3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с выбранной профессиональной 

направленностью.

224. На первом этапе реализации программы обеспечивается: 

 единство технологии работы педагогического коллектива  школы по формированию у учащихся универсальных компетентностей на материале 

учебных дисциплин в соответствии с ООП ОО школы;

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися содержания образования программы профессиональной 

ориентации на первом этапе ее реализации;

 разнообразие пространств, в рамках которых возможно формирование универсальных компетентностей учащихся.

225.  На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся 

смогут применить освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных ситуациях и целях.



226.   Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-

технология» и др

227.  Важным результатом эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы является сформированная позиция 

учащегося как субъекта собственной деятельности. 

228.    Формой являются различные школьные и внешкольные проекты социальной направленности. 

229. Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) 

различных профессионально ориентированных видов деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать 

субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессиональной ) деятельности для понимания круга своих 

интересов и индивидуальных возможностей.

230. На третьем этапе реализации программы обеспечиваются образовательные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в 

соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении  педагогов 

индивидуальные маршруты, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты.

231. Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной деятельности (преимущественно второй и третий этапы 

реализации программы профессиональной ориентации школьников), которые определены федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.

232. Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования не 

фиксируется единой датой для всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность перехода школьника от одного 

этапа к другому  этапу программы профессиональной ориентации определяется рекомендациями  учителей-предметников и психологической 

службы. 

233.

234. Этапы реализации программы  здорвьесбережения и экологической грамотности



235. Этап I 

Цель: обеспечение необходимых нормативно-правовых, программно- и научно-методических, организационно-управленческих, мотивационных, 

информационно-аналитических условий для комплексного решения проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов.

236. В блоке управления:

237. 1. Создание системы мониторинга здоровья учащихся на основе комплексных исследований:

238. 2. Развитие форм и обеспечение стабильности

239. 3. Обеспечение контроля со стороны администрации, учителей физической культуры, организации взаимодействия с классными 

руководителями.

4. Создание системы оздоровления педагогического коллектива.

240. В педагогическом блоке:

 Обеспечение реализации здоровьесберегающего содержания образования в системе общего и дополнительного образования, во внеклассной 

работе.

 Накопление, отбор, систематизация материалов учебно-методических комплексов учителей , содержащих здоровьесберегающие технологии..

 В тематике и содержании внеклассных мероприятий усилить здоровьесберегающую, профилактическую направленность.

 Развитие форм работы ученического самоуправления.

 Продолжение тематического оформления предметно-пространственной среды кабинетов, помещений школы;

 Корректировка и тиражирование методических рекомендаций по проведению физкультминуток  (физкультпауз, динамических пауз) с целью 

правильного и оптимального их выбора учителями-предметниками на различного вида учебных занятиях;

 Информация о профилактике и лечении наиболее распространенных видов заболеваний у детей в ОУ).

 Разработка методик, направленных на изучение особенностей воспитания в семье, а также возможных нарушений в личности ребенка.

241.

242.

243.

244. Профилактическая работа

 Разработать и ввести в практику работы социального педагога лекторий для родителей по профилактике отклонений в поведении учащихся.



 Обеспечить реализацию существующих рекомендаций по профилактике эмоционального выгорания педагогов.

 Разработать систему психологического сопровождения учащихся начальных классов

245. Консультирование

 Продолжить работу по психологическому консультированию всех участников образовательного процесса.

246. Блок медицинский:

247. Цель: обеспечить комплексность применения медицинских средств для сохранения и укрепления здоровья.

Задачи:

 проведение комплексного анализа состояния здоровья учащихся и педагогов в динамике,

 обеспечение своевременного движения аналитической информации по уровням организационной структуры управления и субъектам 

образовательного процесса,

 обеспечение комплексных профилактических мер, используя школьные ресурсы, для профилактики и реабилитации учащихся и педагогов,

 эффективное взаимодействие с муниципальными учреждениями здравоохранения,

 индивидуальная работа с родителями по осуществлению контроля за состоянием здоровья детей, выполнением рекомендаций врачей.

248. Этап II

249. Цель этапа: создание условий (управленческих, дидактических, методических, мотивационных и др.), обеспечивающих сохранение 

здоровьесберегающего образовательного пространства; ориентированных на сохранение и укрепление здоровья учащихся и ИПК.

250. В блоке управления:

 Анализ результатов, полученных на первом этапе реализации программы.

 Создание системы мониторинга здоровья учащихся на основе комплексных психолого-педагогических исследований.

 Развитие форм методической и научно-методической работы, направленных на повышение компетентности педагогов в вопросах  сохранения

и укрепления собственного здоровья и здоровья детей и формирование навыков здорового образа жизни.

251. В педагогическом блоке:

 Внедрение в образовательный процесс современных социальных технологий, направленных на уменьшение всех видов насилия в семье, 

школе, других местах, где находятся дети.



 Расширение использования средств закаливания, физического воспитания в системе профилактики, сохранения и укрепления здоровья 

школьников.

 Создание и развитие системы антиалкогольного и антинаркотического воспитания школьников.

 Освоение новых форм работы (урочной, внеклассной) по здоровьесбережению участников образовательного процесса с активным 

привлечением родителей.

 Развитие инновационных физкультурно-оздоровительных программ для учащихся.

252. В психологическом обеспечении:

 Формирование системы мер, мероприятий, форм работы, направленных на осуществление психолого-педагогической поддержки детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.

 Содействие психическому, психофизическому и личностному развитию детей на всех 

253. Блок медицинский:

1. Разработка системы мероприятий по уменьшению риска возникновения заболеваний и повреждений, связанных с социальными аспектами жизни 

детей :обеспечение здорового рациона в школьной столовой;разработка и реализаия мероприятий по предупреждению заболеваний, передающихся 

половым путем и профилактике 

254. ВИЧ-инфекции.

2. Разработка и внедрение индивидуальных планов коррекции физического здоровья учащихся и ИПК.

255. Этап III 

256. Цель этапа: корректировка целевой программы здоровьесбережения для комплексного решения проблемы сохранения и укрепления 

здоровья учащихся и педагогов.

257. Задачи:

 Корректировка программы по результатам реализации двух этапов.

 Исследование динамики состояния здоровья участников образовательного процесса с целью определения дальнейших перспектив развития 

программы.

 Развитие материальной базы спортивно-оздоровительного блока.



258. Результатом реализации программы здоровьесбережения будет являться обеспечение соответствующих условий для сохранения и 

укрепления физического, психического и социального здоровья учащихся в образовательном процессе; создание оптимальных условий, 

обеспечивающих безопасность здоровья детей в школе; признание здоровья ребенка как высшей цели педагогической деятельности и 

создание в школе атмосферы престижности здорового образа жизни, стремления к успеху.

259. Оценка результатов  духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на уровне основного общего образования

260. Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного развития и воспитания является становящийся человек во всей его 

многомерности (личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то  оценке, в идеале,  подлежат его 

жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система его  отношений к самому себе, 

обществу и  природе. В интегрированном виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и просто «чужими 

людьми»  в виде поведения человека в различных ситуациях. 

261. Таким образом,  результаты и эффекты Программы должны оценивать обе группы ее участников: подростки  и взрослые (воспитатели, 

родители). Разумеется, речь при этом может идти исключительно о качественном оценивании  индивидуального «продвижения» каждого 

подростка  относительно самого себя; никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители считаются неприемлемыми. 

262. (Здесь важно сделать существенную оговорку: из публичного пространства категорически исключается обсуждение тех сторон духовно-

нравственной сферы подростков, которые затрагивают личностно-чувствительные моменты – такие, как вопросы веры, этничности, интимных 

отношений и др.). 

263. Допускается только неперсонифицированная диагностика личностных результатов. Оценивается  только «воспитанность» класса в целом 

264. Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных (не подписываемых учениками) диагностических 

работ. В них обучающимся предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. 

Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы: 

265. – либо не подписываются учениками;

266. – либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать свою 

позицию, оценку, мнение.  

267. Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, рефлексии по результатам конкретного 

поведения, специальных диагностик , используя Диагностическую карту личностных результатов



268.  Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:  

269. – оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта; 

270. – оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или 

иного дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;  

271. – допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о 

которых он говорил с детьми.

272.
273.



274. Диагностика личностных планируемых результатов

275. диагностика 276. объект 277. направление 278. Кто реализует
279. 5-7  классы
280. Методика «Пословицы» 281. 5 класс 282. Изучение 

мотивационных установок
283. Классный 

руководитель
284. Методика изучения ценностной 

ориентации подростков
285. 7класс 286. Уровень развития 

ценностных ориентаций
287. Соц.педагог

288. Опросник социально- педагогической 
адаптации

289. 5,7 
класс

290. Комплекс 
психологических проявлений 
личности

291. Соц.педагог

292. Диагностика реальной структуры 
ценностных ориентаций личности

293. 5 класс 294. Изучение реализации 
ценностных ориентаций 
личности

295. Соц.педагог

296. Индекс толерантности 297. 7 класс 298. Степень проявления 
отношения человека к 
представителям иных 
этнических групп

299. Соц.педагог

300. Моральные дилеммы 301. 5класс 302. Соответствие трем 
нормам: справедливое 
распределение, 
ответственность, взаимопомощь

303. Классный 
руководитель

304. Рефлексивная самооценка учебной 
деятельности

305. 5,7 
класс

306. Степень 
сформированности 
рефлективности (осознанности, 
обоснованности)

307. Классный 
руководитель

308. Методика «Кто я?» 309. 7 класс 310. Содержательные 
характеристики личности)

311. Соц.педагог

312. 8-9 классы
313. Кодекс моральных норм 314. 8,9 

классы
315. Формирование кодекса 

моральных норм
316. Классный 

руководитель

317. Диагностика реальной структуры 
ценностных ориентаций личности

318. 9 класс 319. Изучение реализации 
ценностной ориентации 
личности в условиях реальной 
жизни

320. Классный 
руководитель



321. Методика «Пословицы» 322. 9класс 323. Изучение 
мотивационных установок

324. Классный 
руководитель

325. Методика изучения ценностной 
ориентации подростков

326. 8,9 
классы

327. Уровень развития 
ценностных ориентаций

328. Соц.педагог

329. Моральные дилеммы 330. 8,9 
класс

331. Соответствие трем 
нормам: справедливое 
распределение, 
ответственность, взаимопомощь

332.

333. Классный 
руководитель

334. Рефлексивная самооценка учебной 
деятельности

335. 9 класс 336. Степень 
сформированности 
рефлективности (осознанности, 
обоснованности)

337. Классный 
руководитель

338. Моральный смысл 339. 9 класс 340. Формирование 
ориентировки на нравственно-
этическое содержание 
поступков

341. Соц.педагог

342.  Методика «Социальная реклама» 343. 8,9 
класс

344. Способность к анализу 
содержания моральных норм

345. Классный 
руководитель

346. Методика «Кто я?» 347. 9класс 348. Содержательные 
характеристики личности)

349. Соц.педагог

350. Многофакторный опросник 351. 9класс 352. Изучение социально-
психологических особенностей 
обучающихся

353. Соц.педагог

354. Индекс толерантности 355. 8,9 
класс

356. Степень проявления 
отношения человека к 
представителям иных 
этнических групп

357. Соц.педагог

358. Тест Кэттела 359. 9 класс 360. Сформированность 
отношений к другому человеку

361. Классный 
руководитель

362. Карта наблюдений за экологически 
ориентированной практической 
деятельностью обучающихся в жизненных
ситуациях

363. 3,4 
классы

364. Уровень практических
умений в     экологическом 
ориентировании детей

365. Классный 
руководитель



366.
367.

368.

369. Программа профессиональной ориентации обучающихся

370. « Я ВЫБИРАЮ»

371.     Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего образования является одной из основных 

образовательных задач школы и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени основного общего 

образования, обеспечивающим сформированность у школьника:

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей, 

возможностей, потребностей;

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со 

значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными 

познавательными потребностями;

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы 

региона в котором школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны;

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля обучения на старшей ступени основного общего 

образования или (и) будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки.

372. Такие результаты профориентации школьников на ступени основного общего образования достигаются за счет создания условий для 

инициативного участия каждого учащегося в специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие 

рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами 

материальной и нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, 

дальнейшего образования и профессиональной деятельности).

373.   Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников на ступени основного общего 

образования.

374. Задачи программы:



375. Формирование у учащихся: 

 объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде всего образовательной и профессиональной);

 представлений о требованиях современного общества к выпускникам общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 

образования с учетом новых ориентиров востребованности профессий;

376. Овладение учащимися:

 способами проектирования и реализации новых  образовательных программ;

 способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации ( учителя, 

родители ,ВУЗОв, представители Службы занятости) и эффективных способов осуществления познавательной деятельности с целью получения и 

освоения образовательным контентом;

 способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе индивидуального и профессионального маршрута;

 способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики 

региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и 

профессионального маршрута.

377. Результаты освоения  программы профориентации

378. Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа ситуации неопределенности или 

недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования. 

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и материальной культуры, выделению существенных и 

несущественных признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме.

 Сформированные рефлексивные действия: 

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, 

характеризующие результативность производимых действий;

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации – выбирать адекватно ситуации способы 

осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших результатов;



 способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не достает для решения поставленной перед собой 

задачи и спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или 

инструментальными средствами.

379. Выпускник основной школы сможет: 

 проектировать с помощью  педагога собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут);

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями необходимой информации и эффективных 

способов осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом;

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию)

о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах 

определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута.

380. Характеристика содержания  программы

381. Содержанием  программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования является развитие 

деятельности учащихся, обеспечивающее формирование способности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей 

профессии.

382. Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном материале в рамках освоения учебных программ по различным областям 

знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в 

процессе проектно-исследовательской деятельности.

383. В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для обеспечения работы учащихся с содержанием образования 

программы профессиональной ориентации:

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, постановка и решение которых становится содержанием 

познавательной деятельности учащихся;

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со 

своими сверстниками;

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в рамках учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;



 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также технологий работы с информацией в информационных сетях в

структуру и содержание учебных занятий. 

384. Во внеурочных пространствах  основным реализуемым содержанием образования программы профессиональной ориентации школьников

на ступени основного общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные) :

 коммуникативная компетентность;

 способность к адекватному самооцениванию;

 опреативное и перспективное планирование;

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных индивидуальных образовательных программ;

 создание текстов для самопрезентации;

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети Интернет) 

385. Основные формы работы с содержанием образования:

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором 

реализуется программа профессиональной ориентации школьников);

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, 

стажировки, экскурсии и др.;

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные проекты, кружки,  производительный труд, 

производственные практики;

 работа в разновозрастных группах;

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, 

дистанционные образовательные программы и курсы;

386. Этапы реализации программы и механизм ее реализации 

387. Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и реализуются не строго последовательно, а по 

мере появления индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и форм 

деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу:



388. 1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующих успешной профориентация.

389. 2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций;

390. 3 этап – проектирование и реализации индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с выбранной профессиональной 

направленностью.

391. На первом этапе реализации программы обеспечивается: 

 единство технологии работы педагогического коллектива  школы по формированию у учащихся универсальных компетентностей на 

материале учебных дисциплин в соответствии с ООП ОО школы;

 разработку и функционирование открытой системы оценки освоения учащимися содержания образования программы профессиональной 

ориентации на первом этапе ее реализации;

 разнообразие пространств, в рамках которых возможно формирование универсальных компетентностей учащихся.

392. На втором этапе реализации программы обеспечивается формирование меняющихся образовательных пространств, в которых учащиеся 

смогут применить освоенные или осваиваемые компетентности вне учебных или преимущественно во внеучебных ситуациях и целях.

393. Это могут быть ситуации выстраивания отношений следующих типов: «человек-человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек-

технология» и др

394. Важным результатом эффективной профориентации учащихся на втором этапе реализации программы является сформированная позиция 

учащегося как субъекта собственной деятельности.

395. Формой являются различные школьные и внешкольные проекты социальной направленности .

396. Организация внеурочных пространств «безопасной» пробы (оцениваемой индивидуально и содержательно в процессе рефлексии) 

различных профессионально ориентированных видов деятельности выстраивается так, чтобы учащийся мог достаточное количество раз занимать 

субъектную позицию при осуществлении различных видов (в том числе и предпрофессиональной ) деятельности для понимания круга своих 

интересов и индивидуальных возможностей.

397. На третьем этапе реализации программы обеспечиваются образовательные пространства, в которых учащиеся основной школы могут в 

соответствии с собственными замыслами проектировать индивидуально или совместно со сверстниками при сопровождении  педагогов 

индивидуальные маршруты, а затем реализовывать их, отслеживать собственные результаты.



398. Организация деятельности учащихся в рамках программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего 

образования осуществляется в рамках часов, отведенных на учебные занятия (преимущественно первый этап реализации программы 

профессиональной ориентации школьников), а также в рамках часов внеурочной деятельности (преимущественно второй и третий этапы 

реализации программы профессиональной ориентации школьников), которые определены федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.

399. Переход от этапа к этапу реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования не 

фиксируется единой датой для всех школьников, а происходит индивидуально. Необходимость и своевременность перехода школьника от одного 

этапа к другому  этапу программы профессиональной ориентации определяется рекомендациями  учителей-предметников и психологической 

службы . 

 Для реализации программы в школе имеется в наличии:

 оснащенная школьная библиотека (информационно - библиотечный центр), имеющей комплект литературы из области специальных и 

профессионально ориентированных знаний;

 свободный доступ к ресурсам сети Интернет.

400.
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403.
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410.

411.



412. Программа

413. формирования культуры здорового и безопасного образа жизни подростков, экологической культуры  « Жить здОрово- 

здорОво!»

414.  Общие положения

415. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта 

— это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья. 

416. Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового образа жизни, способствующего 

социальному, личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, 

необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный 

жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека.

417. Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры здоровья основываются на 

мотивационных и поведенческих установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на 

воздействия факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью необходимости укрепления и сохранения 

здоровья. 

418. Программа строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и поведения личности с раннего детства в семье 

с последующим внесением образовательной системой как социального института корректив на основе просвещения и воспитания отношения к 

данному аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает применение целесообразных и доступных способов 

гармонизации единства организма с окружающей средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы определенные гигиенические 

знания у детей и подростков, а также должны быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприятий. 

419. Обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

создание  условий для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса. В системе мер по охране и укреплению здоровья 

обучающихся важное место отводится здоровьесберегающим технологиям( утренняя зарядка, фикульт минутки, зарядка для глаз, 



динамические перемены) , под которыми подразумеваются качественные характеристики любой образовательной технологии, указывающей, 

насколько при её реализации решается задача сохранения здоровья субъектов образовательного процесса. 

420. Цель и задачи программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

421. Основополагающей целью программы является формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного 

образа жизни, понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского 

общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения 

здорового образа жизни. 

422. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

423. Относительно образовательно-воспитательной деятельности:

1) формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье;

2) формирование представление об основных компонентах экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;

3) воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 

профилактических и эпидемиологических правил поведения; 

4)  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

5) формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 

здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям.

424. Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности:

1) осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательного процесса;

2) создание в образовательном учреждении условий, обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной деятельности 

самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье; 

3) организация образовательного процесса таким образом, чтобы  каждый участник  образовательной деятельности имел бы возможность 

управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя;

4) создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени образования по программе формирования культуры 



здорового и безопасного образа жизни.

425. Относительно административно-управленческой деятельности:

1) создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения для реализации программы формирования культуры

здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса;

2) внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

3) организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;

4) осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении;

5) активное использование административных и общественных ресурсов для развития материальной базы образовательного учреждения с целью

повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности 

дополнительных социальных объектов; 

426. Основное содержание программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

основного общего образования

427. Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья. Культура здоровья, экологическая культура 

представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ 

жизни. 

428. Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех 

этапах общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие окружающей действительности в 

системе ценностных отношений. 

429. Условием преемственности сквозной программы служат заложенные в начальной школе у обучающихся навыки учебной 

деятельности, учебного сотрудничества, основы теоретического мышления (анализ, моделирование, планирование) и элементарные 

гигиенические, экологические знания. 

430. В основной школе в метапредметном содержании расширяется и углубляется здоровьеполагающая информационная составляющая и 

придается особое значение многообразию форм деятельности: учебной, организационной, спортивной, трудовой, художественной, общественно 

значимой. 



431. Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной личности, способной ориентироваться в мире 

человеческих отношений и в своем собственном мире. Для этого строится целостный образовательный процесс как совокупность интегративных 

процессов: воспитательного, образовательного, социально-психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде 

всего с родителями.

432.  

433.

434. В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений организационной, воспитательной и образовательной 

деятельности группируется в шесть модулей1.

435. Формирование осознанной необходимости ведения здорового образа жизни у обучающихся подразумевает развитие личностных 

ценностных мотивов по отношению к здоровью (чувство самосохранения, реализация репродуктивных потребностей, подчинение культурно-

социальным традициям) и повышение значимости деятельностных мотивов по отношению к своему здоровью (возможность 

самосовершенствования и повышения конкурентоспособности, возможность маневрирования, т.е. смена профессии, местоположения). Развитию 

качеств личности, которые помогут человеку занять активную, ответственную позицию в отношении сохранения здоровья и безопасного образа 

жизни на основе осознанного целенаправленного саморазвития способствует личностно-ориентированное образование. 

436.

437.

438. Условия успешной и эффективной реализации программы по формированию здорового образа жизни

439. В целях достижения наибольшей эффективности, работа по формированию здорового образа жизни обучающихся предполагает соблюдение

следующих условий: 

 создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в соблюдении принципов здорового поведения;

 использование дидактического материала и практического опыта, позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму 

сохранения и повышения уровня собственного здоровья;

 оценка здоровьесозидающей и социально-безопасной деятельности обучающихся не только по конечному результату, но и по процессу его 

достижения;

1



 поощрение стремления ученика находить свой способ совершенствования здоровья, анализировать способы других обучающихся;

 создание обстановки для естественного самовыражения обучающихся;

 использование проблемных творческих заданий; 

 создание положительного эмоционального настроя на самовоспитание волевых качеств обучающихся.

440.  Формы реализации программы формирования здорового образа жизни 

441. Формы реализации образовательно-воспитательной деятельности:

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских знаний, направленных на развитие саногенного 

мышления.

2.  Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм воспитательной работы. 

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение оздоровительных техник в образовательные технологии.

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления своих детей и себя.

442. Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через:

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям с ориентацией на личность школьника, на его интересы и

способности..

2. Систему дополнительного образования.

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам сохранения и укрепления здоровья.

4. Систему экологических занятий.

5. Создание школьных традиций.

6. Связь с внешкольными учреждениями города (библиотеки, музеи, ЦДТ,  детские спортивные школы, детские клубы).

7. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны года.

443. Эффективными способами освоения программы являются проектирование, моделирование, исследовательская деятельность, 

социально-ролевые игры и др. в условиях сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности. 

444. В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на формирование мировоззрения личности, воспитание толерантности, 

доброго отношения к природе, потребности быть здоровым. При этом практикоориентированное воспитательное воздействие приводит не только к

переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и изменению поведения и стиля жизни. 



445. Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, переживать ошибки и неудачи, общаться в группе, 

сохраняя индивидуальность и т.д.) является действенным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо 

взаимодействие с социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в области здорового образа жизни должно привести к 

изменению образа мыслей обучающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению необходимых навыков для сохранения и повышения 

уровня собственного здоровья.

446. При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени основной 

общеобразовательной школы во внеурочной образовательно-воспитательной работе активно используются различные творческие подходы к 

организации тематических мероприятий и обучающих курсов, например, таких как: 

447. По традиционному маршруту:

 Предметные недели

 Спортивные праздники, Дни здоровья.

 ""Физика и человек" в предмете физика.

 "География и здоровье" в предмете географии.

 "Химия и здоровье" в предмете химия.

 "Здоровый человек" в предмете биология

 Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, биологических и медицинских знаний.

 Школьная столовая

 Динамические перемены

 Спортивные курсы внеурочной деятельности

 Краеведческие, экологические группы, экологические тропы, «Зеленые патрули»

  «Здоровый досуг».

 Движение за формирование физического совершенствования через спорт. 

 Спартакиады и т.д.

448. Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного 

учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. При этом необходимо 



структурирование, информационное и культурное насыщение образовательной среды. Весь процесс направлен на создание окружающей 

интеллектуальной среды, организованной опытным педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются наилучшие условия для общения 

педагога с учеником, трудовое обучение и социальная ориентация образования, развитие способности у обучающегося анализировать свою 

умственную деятельность, собственные способности и возможности к самосовершенствованию и управлению своим здоровьем. 

449. Особое внимание уделяется взаимодействию  с семьями обучающихся в форме:

 активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной работе;

 повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни;

 формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе этнических традиций.

450.

451.

452. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:

 лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

 В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся ведущим становится положительный повседневный пример 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их индивидуального поведения, 

стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в гимназии направлена на формирование положительной 

мотивации обучающихся и педагогов к ведению здорового образа жизни и проведению профилактических, оздоровительных мероприятий. 

Актуализируется необходимость реализации в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по 

повышению двигательной активности, охране психического здоровья, а также по оздоровлению обучающихся, имеющих функциональные 

расстройства и хронические заболевания. 

 В качестве профилактики приобщения обучающихся к употреблению алкоголя, наркотиков и курению табака, в образовательном учреждении

проводятся следующие мероприятия:



 выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с распространением алкогольных и наркотических веществ, 

обнаружение источников пропаганды асоциального поведения в городе; 

 выявление степени подверженности вредным привычкам среди обучающихся; 

 создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентироваться в условиях возникновения вредных привычек и 

механизмах их влияния на организм; 

 создание социо -психологических и воспитательных условий, способствующих проявлению активной жизненной позиции учащихся, 

направленной на анти -пропаганду;

 предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности;

 определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска здоровью обучающихся и окружающего молодежного 

социума.

453. Гигиеничекская  организация образовательного процесса и применения здоровьесберегающих педагогических технологий.

454.   Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле можно понимать все те технологии, использование 

которых в образовательном процессе идет на пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим можно отнести педагогические 

технологии, которые не наносят прямого или косвенного вреда учащимся и педагогам, обеспечивают им безопасные условия обучения и 

работы в образовательном учреждении. Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как 

качественную характеристику любой образовательной технологии и как совокупность принципов, приемов, методов педагогической 

работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения.

455. Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий:

 системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное взаимодействие педагогов, медиков, психологов и других специалистов;

 субъектность участников образовательного процесса;

 принцип гуманизма;

 принцип самоценности каждого возраста;

 формирование положительной мотивации у обучающихся, медицинского персонала и педагогов к проведению оздоровительных мероприятий

комплексность и непрерывность проведения оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого участника 

образовательного процесса;



 преимущественное применение немедикаментозных средств оздоровления, 

 реализация в условиях общеобразовательного учреждения на индивидуальном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной

активности, закаливанию, охране психического здоровья, а также по оздоровлению детей, имеющих функциональные расстройства и хронические 

заболевания;

 обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля;

 повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в образовательном учреждении санитарно-

гигиенических норм и правил.

456. Здоровьесберегающие технологии включают: 

 рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов витаминизации пищи; 

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное включение в разнообразные виды спорта; 

 педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил здорового образа жизни каждым школьником и членами его 

семьи; 

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для 

каждого обучающегося, включенного в образовательный процесс. 

 Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями предусматривает:

 использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным возможностям учащихся (индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению; применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное дозирование объема, 

сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких форм режимов и учебных планов; разработка индивидуальных траекторий 

обучения; применение личного выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на перспективу развития, зону ближайшего развития, а 

не только на актуальные, уже сформировавшиеся умения и способности обучающихся;

 использование в педагогической практике имитационно-моделирующих обучающих игр, способствующих снятию утомительных 

компонентов урока;



 применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и взаимодействия всех участников образовательного процесса, 

использование учителями индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования дидактогенных влияний на 

психосоциальную сферу личности обучающихся;

 активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития 

познавательных и творческих способностей обучающихся;

 осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся для своевременного проведения коррекционных и 

оздоровительных мероприятий;

 активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник, способствующих повышению работоспособности, 

снижению утомляемости, улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно осуществлять образовательную 

деятельность каждому ее участнику совместно;

 устранение в учебном процессе внешней регламентации и приближение обучения к естественной жизнедеятельности человека;

 создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения их психического здоровья; 

 соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему общей учебной нагрузки, объему домашних заданий 

(чередование учебных занятий с различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании 

обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, рациональное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников);

 соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным возможностям обучающихся; 

 обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим потребностям и рационально организованного двигательного 

режима;

 применение разных форм режима повышенной двигательной активности обучающихся в соответствии с возрастными особенностями и 

физиологическими потребностями за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов динамических нагрузок (динамические 

паузы и физкультминутки в структуре урока;  «динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и перемещения в 

пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся; занятия в спортивных секциях школы, спортивные соревнования; 

занятия в хореографических кружках и т.п.).

457. Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля общения между педагогами и учениками, от способов 

организации, преподнесения учебного материала, форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания результатов 



учения, от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, 

познавательной активности, самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, соблюдение этих принципов 

служит развитию свободной и психически здоровой личности обучающегося и служит формированию сознательного и позитивного отношения 

человека к ведению здорового и безопасного образа жизни.

458. Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

459. Оздоровительная и профилактическая деятельность предусматривает:

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предметной направленностью и профилактической 

целесообразностью, которое включает в себя:

 расстановку парт,организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест;

 организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный 

инвентарь: скакалки, обручи); 

 оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровождения оздоровительных техник;

 обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностями (зрение, слух, осанка).

2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой патологии опорно-двигательного аппарата:

 снижение статической и динамической нагрузки; 

 применение различных физкультурно-оздоровительных методик;

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения:

 обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических нарушений: 

 применение индивидуального педагогического подхода в обучении;

 проведение логопедической и психологической коррекции;

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий:

 комплекс физкультурно-оздоровительной работы;

 витаминопрофилактика;

6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся.



7. Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогического персонала по охране здоровья обучающихся.

460.  Критерии оценки результатов реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени основного общего образования, методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий.

461. Программа должна обеспечить формирование уклада школьной жизни, основанного на системе базовых ценностей культуры 

здоровья и соблюдения норм и правил здорового и безопасного образа жизни всеми участниками образовательного процесса. 

462. Ожидаемые результаты управленческой деятельности по созданию здоровьесберегающего пространства включают:

 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению и воспитанию;

 повышение заинтересованности педагогического коллектива в укреплении здоровья обучающихся;

 совершенствование системы физического воспитания на основе реализации индивидуального подхода;

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья обучающихся;

 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний.

463. Ожидаемые результаты образовательно-воспитательной деятельности по направлениям данной программы согласно положениям 

Стандарта проявятся в поведении обучающихся в виде:

 установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей;

 знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

 овладения современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;

 готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления

алкоголя и табакокурения;

 активной учебно-познавательной деятельности обучающихся в вопросах здоровья, способности самообразования и самостоятельного овладения 

способами сохранения и укрепления здоровья, а также способности применения  полученных знаний и навыков на практике.

 снижения у всех участников образовательного процесса поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья;



 уменьшения темпов роста числа детей, употребляющих табак, алкоголь, наркотики;

 повышения внимания школьников и их родителей к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной 

активности

464.

465.

466. Методики и инструментарий мониторинга. 

467. Для контроля над ходом и результатами реализации программы по созданию здоровьесберегающей образовательной среды и 

формированию здорового образа жизни  создана система мониторинга. 

 диагностика состояния здоровья; составление карт прогноза и коррекции на каждого обучающегося;

 оказание специалистами школы помощи детям и подросткам, испытывающим различные трудности в обучении, адаптации;

 отслеживание динамики развития обучающихся (организация мониторинга психофизического состояния);

 организация работы с родителями с целью защиты интересов ребенка.

468. Основные направления мониторинга:

 психолого-медико-педагогический мониторинг (начальные и конечные результаты в течение полугодия и года)

 повышение отдельных составляющих психического благополучия: снижение тревожности, рост самооценки и т.д.;

 улучшение состояния здоровья и успешность реабилитационных мероприятий; 

 учебная успешность (повышение учебной мотивации, познавательный интерес);

 рост показателей социализации личности, повышение социальной компетентности, адаптивность личности в коллективе;

 улучшение стиля воспитания и обстановки в семье. 

469. Критерии эффективности воспитательной системы оцениваются по уровню сформированности культуры здоровья субъектов 

образовательного процесса. Оценивание осуществляется на основании данных систематического медико-психолого-педагогического 

мониторинга по следующим критериям: 

470. 1.Стабилизация, положительная динамика показателей состояния здоровья обучающихся (физического, психологического, 

социального):



 Физическое здоровье: физическое развитие, физическая работоспособность, острая и хроническая заболеваемость - диагностирует специалист 

медицинской службы, данные заносятся в индивидуальный «Паспорт здоровья».

 Психологическое здоровье:  психоэмоциональный статус личности (эмоциональное отношение к жизненным явлениям, тревожность, волевые 

качества), интеллектуальная работоспособность, уровень самооценки, субъектность (самость, осознание себя как субъекта деятельности), 

ценностные ориентации, мотивация - диагностирует психолог, данные заносятся в индивидуальный «Дневник личностного развития». 

 Социальное здоровье:  усвоение образовательной программы (успеваемость, качество знаний), склонности (интересы, способности), 

креативность (нестандартное мышление, уровень интеллекта, лабильность), особенности поведения, уровень мотивации на саморазвитие в 

деятельности, направленность личности, личностный статус в группе по результатам социометрии, личностный рост обучающегося, - 

диагностирует педагог, данные заносятся в «Журнал классного руководителя»

 2.Сформированность культуры здоровья, успешность освоения и применения обучающимися правил ведения здорового образа жизни:

 Показатели уровня компетентности (знания о здоровье, здоровом образе жизни; понимание угроз и рисков для здоровья, преимуществ 

здорового образа жизни, опыт осознанных усилия по управлению своим здоровьем как ресурсом) - оценивает педагог, психолог, медработник

 Показатели здоровой жизнедеятельности обучающегося (мотивация на принятие культурной нормы - образца здоровой жизнедеятельности; 

поведение, адекватное правильной оценке жизненных явлений в молодежной суб- и анти-культуре, продуцирующих поведенческие риски среди 

подростков и влияющих на отношения взрослых) – оценивает педагог, психолог.

 Показатели развития коллектива, удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов (включенность в здоровьесберегающую деятельность).

 3.Безопасная внутренняя среда школы и здоровьесберегающий характер оздоровительной практики:

 Показатели санитарно-гигиенических условий образовательной среды (состояние и содержание внутренних помещений здания и прилегающих

территорий в соответствии с требованиями СанПиН) – заполняется администратором и заносится в «Паспорт школы», контролируется 

медработником.

 Показатели эффективности проведения здоровьесберегающих мероприятий в образовательном учреждения  (регулярная гигиеническая оценка 

расписания уроков, величины суммарной учебной нагрузки, режима учебного и полного дня; экспертно-профессиональная оценка применяемых 

педагогических технологий и форм ведения урока; оценки умственной работоспособности обучающихся с применением гигиенических методик) – 

оценка проводится ответственным административным работником с участием медработника.



 Показатели эффективности воспитательной работы в области формирования здорового образа жизни (формы организации внеурочной работы

с участием обучающихся, педагогов и родителей, организация досуга и отдыха обучающихся, включая летнюю оздоровительную программу; 

привлечение к воспитательной работе возможностей дополнительного образования)- оценка проводится ответственным педагогическим 

работником.

471.

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ООП ООО 

472. Принцип «Качественное  образование для всех» является одним из главных, на котором держится вся наша школьная  демократия, 

которая, в свою очередь,  начинается с уважения к ребенку, пусть даже этот ребенок с ограниченными возможностями здоровья. (*Дети с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания)

473. Мы разработали «Программу коррекционной работы ООП ООО», главная идея которой заключается в том, что не ребенок должен 

готовиться к включению в систему образования школы, а сама система должна быть готова к включению любого ребенка.  

474. Цель и задачи «Программы коррекционной работы ООП ООО 

475. «Программа коррекционной работы ООП ООО » учитывает образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ), направлена на оказание им помощи в освоении ООП ООО и решает следующие задачи: 

 определение образовательных потребностей детей с ОВЗ (как в учебной деятельности, так и внеучебной); 

 организация образовательной деятельности  в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка;   

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по педагогическим, социальным, правовым и 

другим вопросам. Содержание «Программы коррекционной работы ООП ООО» определяют следующие принципы: 



 Каждый имеет право на образование. 

 Различия естественны, ценны и обогащают общество. Дискриминационное отношение и поведение должны подвергаться критике. Необходимо 

готовить детей к жизни в инклюзивном обществе, которому свойственна толерантность и которое принимает многообразие. 

 Все дети могут учиться. 

 Каждый может столкнуться с трудностями в обучении в определенных областях или в определенное время. 

 Каждый нуждается в помощи в процессе обучения. 

 Школа, учитель, семья и общество несут основную ответственность за содействие в обучении детей. 

 Школа соблюдает гарантированные законодательством права родителей (законных представителей) детей выбирать формы получения 

обучающимися образования.  

 Школа гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Педагоги и специалисты школы призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

 При тесном взаимодействии и согласованностью действий родителей, детей, специалистов гимназии и социальных партнеров можно добиться 

успеха!

476. Направления «Программы коррекционной работы ООП ООО »

477.  Программа включает в себя взаимосвязанные направления: диагностическая работа; коррекционно - развивающая работа; 

консультативная работа; информационно - просветительская работа; экспертная работа; профилактическая работа.

478.  Данные направления отражают основное содержание Программы.  

479. Содержание деятельности в рамках «Программы коррекционной работы» представлено в виде следующей таблицы.

480.   

481. Вид деятельности 482. Продукт деятельности 483. Ответственные
484. Диагностическая работа
485. Выявление особых 

образовательных потребностей 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  

486. Проведение опроса, заключение 
договора с родителями о 
сотрудничестве 

487.

488. Администрация, родители

489. Направление обучающихся на 490. Направление на ПМПК 491. Администрация 



муниципальную психолого-медико- 
педагогическую комиссию (при 
необходимости) 

492. Специалисты ПМПК
493.  Родители 

494. Изучение условий семейного 
воспитания ребенка 

495. Справка об условия семейного 
воспитания  

496. Педагог – психолог, кл. 
руководитель 

497.
498. Комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании диагностической 
информации от логопеда, педагога-
психолога, учителей, социального 
педагога

499. Диагностическая информация 500. Логопед,
501.  педагог-психолог, 
502. учителя,
503.  социальный педагог  

504. Изучение развития 
эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей 
обучающихся  

505. Диагностическая информация 506. Педагог – психолог,
507.  кл. руководитель 

508. Изучение адаптивных 
возможностей и уровня социализации 
ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья  

509. Диагностическая информация 510. Педагог – психолог, 
511. кл. руководитель

512. Системный контроль 
специалистов школы за уровнем и 
динамикой развития ребёнка в урочной 
и внеурочной деятельности на основе 
дневников наблюдения 

513. Система мониторинга 
успешности освоения детьми с ОВЗ 
ООП ООО 

514.

515. Специалисты школы: учителя, 
зам. по УВР

516. Коррекционно-развивающая работа
517. Составление индивидуальных 

программ развития обучающихся, в том
числе направленных на формирование 
универсальных учебных действий  

518. Индивидуальные учебные планы 
и индивидуальные карты занятости 
обучающихся во внеурочной 
деятельности детей с ОВЗ 

519. Администрация, родители, кл. 
руков.

520. Проведение индивидуальных и 
групповых коррекционных занятий 

521. Карта наблюдения 522. Специалисты, работающие с 
ребенком

523. Подбор модели организации 
внеурочной деятельности, 
обеспечивающей детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья успешную интеграцию в 

525. Модель организации внеурочной 
деятельности Расширение участия детей
с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных, 
региональных, всероссийских, 

526. Администрация, родители, кл. 
рук., специалисты, реализующие 
услуги



образовательное пространство школы 
524.

международных мероприятиях, 
конкурсах, проектах, акциях и т. д. 

527. Социальная защита детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в случаях неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах  

528. Пакет документов в 
соответствующие органы 

529.

530. Администрация, кл. рук., 
представители общественности и 
общественных организаций, органы 
опеки, ОДН и др.

531. Консультативная работа
532. Организация родительского 

всеобуча 
533. График проведения всеобуча 534. Специалисты, курирующие 

конкретный вопрос для эффективного  
решения проблем  535. Проведение тематических 

консультаций специалистов городской 
психолого-медико-педагогической 
комиссии, учреждений 
здравоохранения, других социальных 
партнёров школы для педагогических 
работников и родительской 
общественности 

536. График проведения  
537.

539. Индивидуальное 
консультирование семьи 
специалистами разного уровня в 
вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения 
ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья 

540. График проведения

542. Информационно-просветительская работа
543. Создание страницы в сети 

Интернет, посвящённой вопросам 
поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья

544. Страница на школьном Интернет-
сайте для родителей детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

545.

546. Администрация, инженер, 
заинтересованные родители, 
обучающиеся

547. Экспертная работа
548. Анализ и согласование планов 

работы педагогических работников 
школы и социальных партнёров в 
аспекте поддержки детей с ОВЗ 

549. План работы 550. Администрация, представители 
соц. партнеров, родители, 
представители общественных 
организаций



551. Общественно-профессиональная
экспертная работа (внешняя, 
внутренняя) включающая в себя анализ 
рабочих программ учебных предметов, 
проектов, пособий, образовательной 
среды, профессиональной деятельности
специалистов ОУ в аспекте учёта 
особых образовательных потребностей 
детей с ОВЗ 

552. Пакет рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), а также программ 
внеурочной деятельности, 
используемых в работе с детьми с ОВЗ  

553.

554. Учителя, педагоги доп. 
образования

555. Отбор оптимальных для 
развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья 
коррекционных программ, методик, 
методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми 
образовательными потребностями

556. Пакет рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), а также программ 
внеурочной деятельности, 

557. Учителя, педагоги доп. 
образования

558. Профилактическая работа
559. Профилактическая работа, 

содействующая полноценному 
психическому и физическому развитию
личности, малых групп и коллективов, 
предупреждению возможных 
личностных и межличностных проблем
неблагополучия и социально-
психологических конфликтов, включая 
выработку рекомендаций по 
улучшению социально-
психологических условий 
самореализации личности, малых групп
и коллективов с учётом особенностей 
детей с ограниченными возможностями
здоровья 

560. Проведение психологических 
тренингов для участников 
образовательного процесса 

561.

562. Педагог – психолог, 
специалисты 

563. Содействие в организации 
социальными партнёрами ОУ 
профилактических обследований детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

565. Модель взаимодействия школы с 
социальными партнёрами по 
социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья по сохранению физического и 

566. Администрация, соц. партнеры



564. психического здоровья 
567. Проведение мероприятий, 

направленных на укрепление 
физического здоровья обучающихся 

568. План мероприятий 569. Зам. ВР, волонтеры, 
общественные организации, соц. 
партнеры

570.

571. Механизм реализации «Программы коррекционной работы ООП ООО»

572.  Механизмом реализации Программы является деятельность «Социально – психологической службы сопровождения детей с 

ОВЗ» в освоении ООП ООО на основе социального партнёрства. 

573.  Служба консолидирует усилия разных групп, состоящих из специалистов школы  и различных учреждений: 

 административная группа, состоящая из представителей администрации школы, осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, 

координирует, регулирует работу всех групп; 

 социально-педагогическая группа, состоящая из учителей-предметников, воспитателей групп продлённого дня, социального педагога; 

 профилактическая группа, состоящая из медицинского работника школы осуществляют профилактическую работу по сохранению здоровья 

обучающихся; 

 психологическая группа, состоящая из социального педагога, классных руководителей вырабатывают совместные рекомендации относительно 

направленности коррекционной работы;

 общественная группа, состоящая из представителей родительской общественности.  

574. Формы организации обучения может предложить школа 

575. Школа может организовать обучение в форме:  

 индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися; 

 работа спецгрупп по физической культуре; 

 индивидуальное обучение на дому надомное — вариант обучения  детей с ОВЗ, при котором преподаватели образовательного учреждения 

организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания;  

576. Показатели результативности Программы коррекционной работы ООП ООО 

577. В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы являются: 

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению программ ООП ООО;



 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 доля обучающихся с ОВЗ успешно освоивших ООП ООО; 

 количество форм обучения, оптимизирующие коррекционную работу; 

 наличие соответствующих материально-технических условий; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ.

578.

579. 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

580. 3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП ООО

581.    Специфика учебного плана в соответствии с ФГОС ООО

582. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения) 

583.  Перспективный учебный план составлен с учётом следующих федеральных документов: 

584. – Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г.);

585. – Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г., зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011 г.).

586. Перспективный учебный план определяет: 

587.  структуру обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, родной язык, литература, иностранный язык);

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);

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

 основы духовно-нравственной культуры народов России(основы религиозных культур и светской этики);

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия);



 искусство (изобразительное искусство, музыка);

 технология (технология);

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).

588. учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;

589.  общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;

590.  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

591. примерный учебный план (часть, формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время:

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов;

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

592.  Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов и на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, должно проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии

с санитарно-гигиеническими требованиями).

593. Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет.  

594. Учебный план ООП ООО  раскрывает специфику деятельности основной школы  в содержательном и процессуальном направлениях и 

представляет собой рамочный документ, определяющий состав предметных областей, учебных предметов, и устанавливающий количество 

учебных занятий за 5 лет, которое не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

595. Обязательными в Учебном плане основной школы  являются следующие предметные области и учебные предметы: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

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

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 



596. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников»     

597. Далее представлен перспективный учебный план  в основной школе в условиях 6-дневной учебной недели.

598. Предметн

ые области

599. Учебные

600. предметы

602. Количество часов в неделю

605.

5

607. 7 609. 9 610.

Всего611. Обязательная часть

612. Филология 613. Русский язык 614.

5

616. 4 618. 3 619.

21621. Литература 622.

3

624. 2 626. 3 627.

13629. Иностранный язык 630.

3

632. 3 634. 3 635.

15636. Математик

а и информатика

637. Математика 638.

5

640.  642.  643.

10645. Алгебра 646.

 

648. 3 650. 3 651.

9653. Геометрия 654.

 

656. 2 658. 2 659.

6661. Информатика 662.

 

664. 1 666. 1 667.

3668. Обществен

но-научные 

предметы

669. История 670.

2

672. 2 674. 3 675.

11677. Обществознание 678.

1

680. 1 682. 1 683.

5685. География 686.

1

688. 2 690. 2 691.

8692. Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов

России

693.  Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России

694.

0

696.  698.  699.

0

700. Естественн

о-научные 

предметы

701. Физика 702.

 

704. 2 706. 2 707.

6709. Химия 710.

 

712.  714. 2 715.

4717. Биология 718.

1

720. 2 722. 2 723.

8724. Искусство 725. Музыка 726.

1

728. 1 730.  731.

3733. Изобразительное искусство 734.

1

736. 1 738.  739.

4



740. Технология 741. Технология 742.

2

744. 1 746.  747.

6748. Физическая

культура и 

Основы 

749. ОБЖ 750.

 

752. 1 754. 1 755.

3757. Физическая культура 758.

3

760. 3 762. 3 763.

15764. Итого 765.

29

766.

29

768. 31 770. 152

771. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса

772.

3

773.

4

775. 5 777. 21

778. Максимально допустимая недельная нагрузка 779.

32

780.

33

782. 36 784. 172

785.

786. 3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООП ООО 

787. Пояснительная записка

788. Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно вовремя сориентировать ребенка в современной 

социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях 

системы основного общего образования. Такая возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным государственным 

789. образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный

процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

790. Основными факторами, определяющими модель организации внеурочной деятельности, являются: 

 территориальное расположение образовательного учреждения;

  уровень развития дополнительного образования; 

  программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных руководителей; 

  кадровое обеспечение воспитательного процесса, наличие в школе психолога, социального педагога, педагога – организатора, вожатого и др. 

 материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности.

791. Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 



792. Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

793. Принципы организации внеурочной деятельности

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности  начальной школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и практического использования отдельных аспектов 

содержания программ учебных предметов, курсов. 

794. Нормативно-правовое и методологическое обеспечение программы

795. 1.Закон «Об образовании в Российской Федерации».

796. 2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

797. 3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

798. 4. Программа воспитания и социализации обучающихся (основное общее образование).

799. 5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы основного общего образования 

800. 6. Примерные программы внеурочной деятельности (основное образование) // под ред. В. А.Горского – М., Просвещение, 2010

801. 7. Д. В.Григорьев, П. В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор // пособие для учителя - М., 

Просвещение, 2010



802. 8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"

803.  9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования”

     Ресурсы Программы

804. Административно-координационный        

805. Координирует деятельность всех участников образовательного процесса, участвующих в апробации ФГОС второго поколения, обеспечивает

своевременную отчетность о результатах апробации, делает выводы об эффективности проделанной работы, вносит коррективы, обеспечивает 

создание условий для организации внеурочной деятельности, проводит мониторинг результатов апробации, вырабатывает рекомендации на 

основании результатов апробации.

806. Консультативно-методический       

807. Обеспечивает: предоставление всех необходимых для апробации содержательных материалов, изучение всеми участниками апробации 

документов ФГОС второго поколения, проведение семинаров и совещаний с участниками апробации в рамках инструктивно-методической работы 

на опережение, распространение опыта участников апробации на районном уровне, оказание консультативной и методической помощи учителям, 

апробирующим ФГОС второго поколения.

808. Профессиональные сообщества      

809. Выносят решения по результатам апробации ФГОС нового поколения

810. Педагогический совет, Совет школы, школьное методическое объединение учителей начальных классов, Рабочая группа по введению ФГОС

нового поколения

811. Педагоги школы        

812. Изучают документы ФГОС нового поколения, используют новые технологии в учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающие 

результаты обозначенные в стандарте нового поколения, организуют проектную и исследовательскую деятельность учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями

813. Материально-техническое обеспечение



814. Для реализации программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются необходимые условия: занятия в 

школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано питание, имеется медицинский кабинет, библиотека, компьютерный 

кабинет, спортивный зал, спортивная площадка, игровая площадка.

815. Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой. Кабинеты начальных классов оснащены компьютерами, 

проекторами, видеоаппаратурой. Кабинеты физики, информатики, иностранного языка также оснащены компьютерной техникой с 

соответствующим программным обеспечением.

816. Информационное обеспечение

817. В школе имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, , библиотечный фонд, включающий учебную, 

учебно-методическую и художественную литературу.

818. Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться через: 

819.

820. Направления 821. Деятельность
822. Духовно- нравственное 823. Программа деятельности классного коллектива 

824.
825. -Общеинтеллектуальное

826. -Общекультурное

827. -Спортивно- оздоровительное

828. Посещение, занятий в кружках и секциях  системы 

дополнительного образования города

829.
830. Социальное 831. Социальные проекты

832. Работа с личным портфолио

833.
834.

835.

836.

837. Описание модели 



838. Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения запросов участников образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от 

своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный вектор. 

839. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.

840. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в  

нашем образовательном учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

841. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на реализацию Образовательной программы 

школы. Набор внеурочных модулей формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д.

842. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве базовой может быть рассмотрена следующая 

организационная модель.

843. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве базовой может быть рассмотрена следующая 

организационная модель. Внеурочная деятельность может осуществляться через: 

 дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного 

образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта; 

  классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

  деятельность иных педагогических работников, в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

844. Модель внеурочной деятельности  реализуется на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, 

социальный педагог, библиотекарь). 



845. В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

  организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся, в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

  организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

  организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

846. Организация внеурочной деятельности» является неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации

847. Основные виды внеурочной деятельности 

 игровая;

 познавательная;

 проблемно-ценностное общение;

 досугово-развлекательная деятельность;

  творческая деятельность;

 социально-проектная деятельность;

 общественно-полезная деятельность;

 исследовательская.

848. Программа организации внеурочной деятельности школы состоит из 5 направлений деятельности: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социально-проектная деятельность, духовно- нравственное

849.

850.



851.

852. Формы работы в рамках внеурочной деятельности

853. Спортивно-оздоровительное

854. Занятия в специальном помещении (спортивный зал), на свежем воздухе, беседы, соревнования, игры, спортивные игры 

развивающего характера.

855. Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья, развитие общей физической подготовки. Подготовка с  сдаче новых норм ГТО. Подготовка учащихся к 

участию в соревнованиях в рамках городской Спартакиады школьников, Президентским состязаниям.

856. Общекультурное

857. Посещение  концертов, создание творческих проектов; ручным трудом, занятия художественным творчеством, участие в концертных 

программах школы

858. Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. Знакомство с основами народной культуры. Развитие эстетического вкуса, практическое ознакомление с 

видами декоративно-прикладного искусства , рисования, вокала и т. 

859. Общеинтеллектуальное

860. Олимпиады, беседы, решение занимательных задач, ребусов, кроссвордов, головоломок, интеллектуальные игры, состязания.

861. Развитие логического мышления,  речевой грамотности, различных видов памяти, внимания, воображения, формирование 

самостоятельности, развитие самосознания и самоконтроля. Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. Расширение кругозора, ознакомление с решением 

нестандартных задач. Развитие программирования.

862.

863. Социально-проектная деятельность

864. Личное Портфолио

865. Социальное проектирование

866. Социальные проекты, акции,  встречи с интересными людьми, экскурсии,  работа с личными достижениями .



867. Выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах. Социализация  школьника, акцентирование внимания на ценностях 

народа, малой родины. Проектная деятельность будет реализована через все направления внеурочной деятельности путем выполнения 

познавательных, социальных проектов, исследовательских работ, конкурсов, конференций, выставок. Способствует формированию таких 

ценностей как познание, истина, целеустремленность, разработка и реализация учебных и учебно-трудовых проектов.

868. Духовно- нравственное

869. Классные часы, экскурсии, акции, проекты мероприятия

870. Выработка чувства  гордости к родному краю. Чувства патриотизма. Система добрых дел для родного города, для своей семьи. 

Понятие Гражданин своей Родины.

871.

872. План внеурочной деятельности

873. Направления 874. Кружки и секции
876. Часы в

год

877. Духовно- нравственное 878. 87

9.

Кл

880. 1 ч. 881. 34 ч.

883. 88

4.

Кл

885. 1 ч. 886. 34 ч.

888. 88

9.

890. 1 ч. 891. 34 ч.



Кл

893. 89

4.

Кл

895. 1 ч. 896. 34 ч.

898. 89

9.

Кл

900. 1 ч. 901. 34 ч.

902. Социальное

903. 90

4.

Кл

905. 1 ч. 906. 34 ч.

908. 90

9.

У

910. 1 ч. 911. 34 ч.

912. Общекультурное

913. 91

4.

915. 1ч. 916. 34 ч.

918. 91

9.

920. 1 ч. 921. 34 ч.

923. 92

4.

925. 1 ч. 926. 34 ч.

928. 92

9.

930. 1ч. 931. 34 ч.

932. Общеинтеллектуальное 933. 93 935. 1 ч 936. 34 ч.



938. 93

9.

940. 1 ч.

941.

942. 34 ч.

944. 94

5.

946. 1 ч. 947. 34ч.

948. Спортивно- 

оздоровительное

949. 95

0.

951. 1 ч.

952.

953. 34 ч.

954. 955. Всего за неделю: 956. 15 ч.
957. 958. Всего за год: 959. 510 ч.
960. 961. Всего за 5 лет: 962. 2550 ч.

963.

964. Внешние связи и партнерство

965. К работе в рамках  реализации внеурочной деятельности будут привлекаться родители, педагоги дополнительного образования, 

городские музеи,  спортивные школы, городская и школьная библиотеки.

966. 3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ООО 

967. Условия и механизмы , которые обеспечивают введение ФГОС ООО и реализацию ООП ООО

968. ФГОС ставит перед нами задачи: 

  создать образовательную среду, где весь школьный уклад интегрирован с социумом, обеспечивает возможность сетевых взаимодействий для 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся; 

  обеспечить равные возможности получения качественного образования обучающихся (в том числе детям с ОВЗ) посредством выстраивания 

индивидуальных траекторий обучения; 

 обеспечить адекватное ресурсное обеспечение; 

  формировать уклад школьной жизни, доверительных отношений между обучающимися и педагогами; 

 подготовить учителя, способного овладеть технологиями, обеспечивающего достижение качественно новых результатов, мотивировать его на 

непрерывное профессиональное совершенствование; 

  организовать образовательный процесс, обеспечивающий формирование у выпускников компетентностей, соответствующих требованиям XXI в. 



969. Для решения поставленных задач мы создаем принципиально новые условия, которые описаны в разделе «Система условий реализации 

ООП НОО» на основе требований ФГОС, с учётом организационной структуры школы и, возможностей ее взаимодействия с социальными 

партнёрами. 

970. Система условий реализации основной ООП НОО содержит: 

 описание условий и ресурсов школы; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями образовательной программы; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

971. Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО является создание комфортной, благоприятной и 

привлекательной для всех участников образовательного процесса образовательной среды гимназии, соответствующей возрастным 

особенностям и задачам обучения, воспитания и развития школьников. 

972.  Выполнение требованиям условий обеспечит возможность достижения каждым обучающимся целей образования ― планируемых 

(личностных, предметных и метапредметных) результатов, развития личности и формирования социальных ценностей и компетентностей, 

предусмотренных ООП ООО.

973. Кадровое обеспечение ООП ООО 

974. Условия введения стандартов нового поколения требуют: 

 от педагогов быстрой смены профессионального мировоззрения, изменения профессиональной позиции, технологического перевооружения, 

перестройки содержания образования и способов его интерпретации, овладения навыками проектирования образовательного процесса;

 от руководителей способности к гибкой и мобильно меняющейся организации целостного образовательного процесса; повышения 

ответственности за условия и качество реализации образовательных программ; выстраивания договорных отношений с родителями и социальными 

партнёрами; мотивации учителей на непрерывное профессиональное совершенствование. 

975. Поэтому для нас особую актуальность приобретает задача совершенствования кадрового потенциала школы. 

976. Ниже представлены кадровые условия реализации ООП ООО, включающие: 

 характеристику укомплектованности школы кадрами; 



 описание уровня квалификации работников и их функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. Характеристика укомплектованности школы  кадрами

977.  Школа полностью и в соответствии со штатным расписанием укомплектована кадрами. Есть все необходимые специалисты: педагог 

- психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, социальный педагог. Руководство осуществляют директор, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по НМР. 

978.  Описание уровня квалификации работников и их функциональных обязанностей 

979. Кадры основной школы  имеют базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых в ООП ООО,  способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию. 

980. Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу основного 

общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.   

981.

982.

983.

984.
985. Должност

ь

986. Должностные 
обязанности

987.
Количе

ство
раб
отн
ико
в в 
ОУ

988. Уровень квалификации работников ОУ

992. Требования к уровню 
квалификации

993. Фактически
й уровень 
квалификации

994. Руководите
ль 
образовательного 
учреждения

995.

997. обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно  
хозяйственную работу 

999.
1

1000.  высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 

1001. Соответству
ет  частично

1002.



996. 998.

персоналом» и образовательного 
учреждения стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет

1003. Заместител
ь руководителя

1004.

1005. координирует 
работу преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно  
методической и иной 
документации, 
обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса, осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса 

1006.
2

1007.  высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет  

1008. Соответству
ет частично



1009. Учителя 
предметники

1010.
1011. осуществляет 

обучение и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ  

1012.
27

1013. высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы

1014.
1015. соответствуе

т

1016. Социальны
й

1017. педагог

1018. осуществляет 
комплекс мероприятий 
по воспитанию, 
образованию, развитию 
и социальной защите 
личности в учреждениях,
организациях и по месту 
жительства 
обучающихся 

1019.

1020.
1

1021. высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы 

1022.

1023. Соответству
ет частично

1024. Библиотека
рь

1025.

1027. обеспечивает 
доступ обучающихся к 
информационным 

1028.
1

1029. высшее или среднее 
профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно-

1031. соответствуе
т



1026.

ресурсам, участвует в их 
духовно  нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся

информационная деятельность»  
1030.

1032.

1033. Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития, повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников

1034.  Система непрерывного профессионального развития, повышения квалификации и аттестации педагогических работников школы: 

 обеспечивает оптимальное вхождение педагогов школы в систему ценностей современного образования;

 развивает актуальные аспекты профессиональной компетентности учителей школы; 

 обеспечивает научно-методическое сопровождение профессионального и личностного роста педагогов.  

 Основными направлениями системы непрерывного профессионального развития педагогов школы являются:

1035. Система работы с педагогическими кадрами

 Системная курсовая подготовка; 

 Научно-методическое сопровождение повышения профессионализма; 

 Ежегодные КПК на базе ПКиРО, в том числе с использованием дистанционных форм; 

 Механизм коллективного включения образовательных технологий в ОП;

 Индивидуальная деятельность учителя; 

 Обмен опытом.

1036.

1037.

1038.



1039. Основными задачам системы непрерывного профессионального развития, повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников являются:

1040.

1041. ЗАДАЧИ 1042. МЕРОПРИЯТ
ИЯ

1043. ОЖИДАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

1044.
СРОКИ

1045. ОТВЕТСТВ
ЕННЫЕ

1046. Повышение 
готовности 
педагогического 
корпуса к работе в 
условиях перехода 
на новые ФГОС 

1047.

1048. 1.Внутришкол
ьное обучение 

1049. 2. Направление
учителей на 
курсы,семинары, 
вебинары, 
конференции и т.п. по
проблемам введения 
ФГОС нового 
поколения 

1050.

1051. 1. Административный 
корпус и педагоги, работающие на  
разных ступенях образования, 
обучены на КПК  по введению 
ФГОС нового поколения 

1052.  2. Разработан план 
внедрения ФГОС нового поколения

1053.

1054.
2012 –  

2015 
1055.

1056. администраци
я, руководители 
ШМО

1057. Совершенст
вование школьной 
методической 
службы (МС) на 
разных ступенях 
образования 

1058.

1059. 1.Определение 
стратегических 
направлений научно- 
методической 
работы. 

1060. 2.Назначение 
ответственных за 
управление 
процессом обучения 
педагогических 
кадров. 

1061. 3.Разработка 
прогноза 
потребностей кадров 
в обучении в 
соответствии с 
основными 
изменениями, 
которые проводятся в

1067. 1. Методическая работа 
строится на основе сочетания науки
и практики, носит перспективный 
характер, рассчитана на ряд лет и 
ведется по общешкольной 
тематике.

1068.  2. Внедрены модели 
организации МС с учетом 
затруднений, потребностей, 
возможностей педагогов.

1069.  3. МС -  своевременная и 
целенаправленная помощь 
педагогам в профессиональном 
росте.  

1070. 4. Разработана новая модель 
оценки обучающей деятельности 
учителя на уроке в логике 
деятельностно- компетентностного 
подхода 

1072.
2014 - 

2017
1073.

1074. администраци
я, руководители 
ШМО



деятельности школы. 
1062. 4. Заключение 

договора об обучении
педагогов. 

1063. 5. 
Планирование 
расходов на обучение
педагогических 
кадров.

1064.  
6.Вознаграждение 
сотрудников, 
представленных к 
поощрению за 
результаты научно-
методической 
работы.  

1065. 7. Управление 
реализацией 
избранной стратегии 
и контроль качества 
научно- 
методической 
работы, 

1066. руководство 
процессом обучения 
учителей, содействие 
адаптации молодых 
специалистов, 
назначение 
наставников . Оценка 
эффективности 
системы научно- 
методической работы
на основе анализа, 
представленного 
заместителем по УВР

1071.



1075. Создание 
условий, при 
которых учителя 
могут 
демонстрировать 
образцы 
продуктивной, 
творческой работы,
поддерживать 
профессиональное 
самообразование 

1076.

1077. Включение 
учителей в 
продуктивную 
деятельность, где 
личность учителя  
занимает позицию 
активного субъекта 
деятельности   (через 
участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, 
посещение, курсов, 
семинаров, 
конференций, участие
в сетевых проектах и 
педагогических 
сообществах, 
проведение мастер-
классов и круглых 
столов, стажировки) 

1078. У учителя есть желание 
работать над собой, творить, 
учиться, экспериментировать и 
делиться своими знаниями и 
опытом, приобретенными в 
процессе профессионального 
самообразования 

1079.

1080.
2015 - 

2019
1081.

1082. администраци
я, руководители 
ШМО

1083. Диверсифик
ация возможностей
повышения 
квалификации 
педагогов 

1084.

1085. Составление 
индивидуальной 
программы развития 
профессионализма 
педагога на основе 
образовательных 
потребностей и 
выявленных 
затруднений, 
возникающих в 
процессе 
образовательной 
деятельности 

1086.

1087. Педагог может выбирать 
собственную траекторию развития, 
определять содержание, формы, 
варианты становления своего 
профессионализма (на основе 
индивидуальной программы 
развития профессионализма 
учителя, которая может включать в 
себя возможность 
исследовательской, поисковой 
деятельности)  

1088.

1089.
2015 - 

2019
1090.

1091. администраци
я, руководители 
ШМО

1092. Внедрение 
новых форм 
морального и 

1094. 1. Разработка 
корпоративной 
концепция мотивации

1098. 1. Учителю оказывается 
помощь со стороны ОУ поощрение 
взаимообучения и обмена опытом, 

1102.
2014 - 

2017 

1104. администраци
я, инициативная 
группа учителей, 



материального 
стимулирования и 
повышения 
мотивации 
педагогического 
труда 

1093.

и стимулирования. 
1095. 2. Внедрение 

НСОТ. 
1096. 3. Разработка 

нового положения о 
моральном и 
материальном 
стимулирования 
педагогов. 4. 
Привлечение 
родительской 
общественности и 
учащихся к оценке 
труда преподавателей
и администрации  

1097.

представительство интересов 
персонала в муниципальных 
органах и других властных 
структурах, участие в страховании 
персонала: медицинском, 
пенсионном и т.д.  

1099. 2. Создана система 
«горизонтальной» карьеры учителя.

1100.  3. Внедрена новая система 
оплаты труда, стимулирования, 
мотивации с учётом качественных 
показателей деятельности и оценке 
труда учителя со стороны 
родительской общественности 

1101.

1103.
профсоюз школы

1105.

1106. Ожидаемый результат: профессиональное развитие педагогов, актуальное для реальных и перспективных условий 

деятельности в рамках образовательной программы  :

1107.   Последовательное прохождение каждым педагогом всей совокупности особых профессиональных позиций: теоретико-

методологической, проектной, конструкторско-методической, деятельностно-внедренческой, диагностической, рефлексивной; 

1108. Ответственное принятие данных позиций в режиме: специального обучения (мультимедийные лекции, проблемные семинары, циклы 

практикумов); конкретных разработок и их реализация в образовательном процессе; 

1109. Становление новых педагогических компетенций:  владение технологиями проектной и конструкторской деятельности; 

сформированность стратегического педагогического мышления; культура исследовательской деятельности; 

1110. Осознанное и практическое принятие педагогами обозначенных позиций в соответствии с этапами научно-методической работы: 

1111.

1112.  Описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива  .

1113.  Для достижения результатов ООП ООО в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения объема стимулирующей части фонда оплаты труда. 



Показатели и индикаторы по оценке качества деятельности педагогических работников разработаны на основе планируемых результатов и в 

соответствии со спецификой ООП НОО. Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников подробно изложены в 

локальном документе «Положении об оплате и стимулировании труда работников МБОУ «СОШ №18». 

1114. Финансовое обеспечение ООП ООО

1115. Требования к финансово-экономическим условиям являются определяющим направлением в числе требований к условиям 

реализации ООП ООО, так как от степени их выполнения во многом зависит реализация требований к материально-техническим, информационно- 

методическим и, в определённой мере, кадровым и психолого-педагогическим условиям.  

1116. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного начального общего образования; 

 обеспечивают школе возможность исполнения требований стандарта; 

 отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

а также механизм их формирования.

1117.  В 2011 году школа  приобрела новый правовой статус  и стала бюджетным учреждением. В связи с этим изменились механизмы 

финансового обеспечения, которые основываются на принципах: 

 переход от управления затратами к управлению результатами; 

 повышение эффективности бюджетных расходов; 

 переход от сметы к финансированию заданий учредителя, включая критерии и показатели оценки качества услуг; 

 изменение порядка распоряжения внебюджетными средствами, полученными от деятельности, приносящей доход. 

1118. Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя  - отдел образования администрации города Владивостока  по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг. Государственное (муниципальное) задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых МБОУ «СОШ 

№18» услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Объёмы заданий формируются

в зависимости от качества оказываемых ими услуг. Государственное (муниципальное) задание ежегодно публикуется на сайте школы. 



1119.  Объёмы финансирования задания учредителя по реализации ООП ООО осуществляется подушевыми нормативами, умноженными на

количество школьников, обучающихся по ООП ООО. (*применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году).  Региональный расчётный подушевой норматив (*минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации ООП в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие 

расходы на год: 

 оплату труда работников школы и отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.)  

1120. Финансовое  обеспечение ООП ООО гарантирует возможность: 

 кадрового обеспечения школы  специалистами, имеющими базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, 

способными  к инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни; 

 повышения  квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся

универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов  на основе системно-деятельностного  подхода; 

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств обучения и воспитания  (наглядные пособия, 

оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и др.);  

 формирования  необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-методических ресурсов, обеспечивающих  

реализацию ООП ООО;

 создания санитарно-гигиенических  условий организации образовательного процесса, своевременного и качественного выполнения 

ремонтных работ;  



 установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких планируемых результатов.

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются «Положением об оплате и стимулировании труда 

работников МБОУ «СОШ №18» .

1121. Материально - техническое обеспечение ООП ООО 

1122. Материально-технические условия реализации ООП ООО направлены на обеспечение: 

 возможности достижения обучающимися планируемых результатов ООП ООО;

 соблюдения:

 санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу (к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, размещению и архитектурным особенностям здания учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах рабочих мест учителя и  обучающегося, учительской с 

рабочей зоной и местами для отдыха; административных кабинетов; помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы.

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

школе; 

 своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта; 

1123.

1124.

1125. Согласно требованиям ФГОС в школе оборудованы: 

 учебные кабинеты (2) с автоматизированными рабочими местами педагогических работников (в 2-х кабинетах установлены 

мультимедиапроекторы, в 5и – интерактивные доски); 

 помещения для занятий музыкой;



 1 кабинет информатики; 

 библиотека с оборудованным для работы рабочим местом (компьютер, принтер), и медиатекой; 

 2 спортивных зала; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;

 гардероб , 

 туалеты (8); 

1126. Материально-техническая база школы в основном соответствует задачам по обеспечению ООП ООО необходимым учебно-

материальным оснащением образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого в школе  

закреплены локальными актами перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения.   

1127. Учебно - методические ресурсы школы по обеспечению реализации ООП ООО 

1128. Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя печатные и электронные образовательные ресурсы. 

1129. Информационные ресурсы школы по обеспечению реализации ООП ООО

1130.  Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО сформирована информационная среда. Она включает в 

себя: 

 сайт образовательного  учреждения;

 систему информирования родителей, общественности о содержании и результатах образовательной деятельности ОУ.

1131.  Педагоги и обучающиеся по мере возрастания возможностей образовательного учреждения обеспечиваются техническими 

средствами для оперативного сбора и обмена информацией, получения доступа к информационным справочным и поисковым системам по 

локальной сети и с использованием Интернета.   

1132. Психолого-педагогические условия реализации  ООП ООО     



1133. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на различных уровнях: индивидуальном, групповом, уровне класса, 

уровне ОУ. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривают вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса: 

 сохранение и укрепление психофизического здоровья обучающихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры;

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

1134. Используются следующие формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса: профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза.

1135.

1136.

1137. Управление реализацией ООП ООО

1138. Управленческая деятельность направлена на своевременное е принятие необходимых управленческих решений в  соответствии с 

образовательными запросами родителей, особенностями развития региона, в рамках, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом и спецификой деятельности начальной школы: 

 ежегодно обновлять ООП ООО (в части состава учебных, развивающих курсов, образовательных модулей и внеурочной образовательной 

деятельности, установленных ОУ в учебном плане, и (или) содержания рабочих учебных программ, развивающих курсов и образовательных 

модулей, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий);  



 в рамках внеурочной образовательной деятельности определять для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также 

общественно-полезной, социальной практики и др.; 

 в рабочих учебных программах курсов и образовательных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: предметным 

знаниям и умениям, метапредметным умениям (ключевым компетентностям) и социальному опыту (личностному развитию); 

 обеспечивать эффективную самостоятельную работу (индивидуальную учебную деятельность) обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны педагогов; 

 обеспечивать обучающимся и их родителям возможность участвовать в формировании индивидуальных образовательных программ 

обучающихся; 

 формировать образовательную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития школьников, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие общественного управления и участие обучающихся в различных 

формах внеурочной образовательной деятельности.  

1139.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1140. Полный текст основной образовательной программы основного общего образования предлагается адресатам в печатном варианте и 

находится у директора МБОУ «СОШ №18». Электронный вариант ООП ООО представлен на сайте школы .

1141.

1142.


