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      Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

ООП ООО) МБОУ СШ №68 города Липецка  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

      Разработка основной  образовательной программы основного общего образования 

осуществлялась самостоятельно образоватеьной организацией с привлечением 

органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления МБОУ СШ №68 города Липецка. 

     Содержание ООП ООО МБОУ СШ №68 города Липецка  группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

      Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий учащихся, 

включающую формирование компетенций учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу внеурочной деятельности; 

 программу воспитания и социализации учащихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

      Организационный раздел включает: 

 учебный план образовательного учреждения; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
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Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Федеральный уровень  

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (в 

действующей редакции); 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1644,от 31.12.2015 N 1577) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

   Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 7.10.2014 N 1307,от 09.04.2015 N 387) «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» ; 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 

N 459, от 05.07.2017 №629) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы"); 

Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества учащихся»). 

Региональный уровень  
Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 07.02.2013 № 88 

«Об организации работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на территории 

Липецкой области»; 

Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 13.02.2013 № 110 

«Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

переход на федеральный государственный стандарт основного общего 

образования». 

Муниципальный уровень 

http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/04%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%961897%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/04%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%961897%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170005/21ff6475cd3c4eaa280093ca38d99ee77511835d/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179464/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/04%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%961897%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/08%20.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/08%20.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170005/21ff6475cd3c4eaa280093ca38d99ee77511835d/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179464/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/08%20.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/08%20.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/11.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/11.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/11.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/11.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/11.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/11.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/11.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/14.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/14.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/14.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/14.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/15.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/15.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/15.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/15.pdf
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Приказ департамента образования от 14.10.2014 № 1261 «Об организации работы по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях города Липецка» 

1. Целевой раздел  основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СШ № 68 города Липецка являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми учащимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

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

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, 

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

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

http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/18.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/18.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/18.pdf
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деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития учащихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и 

форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших 
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выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне 

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 переходаот 

самостоятельной постановки учащимися 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; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной формы к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской форме организации. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

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

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
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сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принципов, 

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

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательных отношений и выбором условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый. 
 

Состав участников образовательных отношений. 

      В соответствии со Стандартом и Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», участниками образовательных отношений являются учащиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 
МБОУ СШ №68 города Липецка обеспечивает ознакомление учащихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

– с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в МБОУ СШ №68 города Липецка; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ СШ 

№68 города Липецка. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

        Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

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

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 

учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

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

для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижение 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 
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действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

учащихся. 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 могут быть 

освоены всеми учащихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как 

в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «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 этого 

блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели 

такого включения – предоставить возможность учащимся продемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 
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выявить динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся. При 

этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

школьном самООправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

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

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 



17 

 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
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своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
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решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
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 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
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 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования.  

 

1.2.5.1. Русский язык и литература 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

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

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

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

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" должны отражать: 
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Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 
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осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, 

предложений осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 
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распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

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

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

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

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 
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языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учѐтом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесѐнности глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 
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приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 
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1.2.5.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

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

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 



30 

 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 
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воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

На основании изучения мнения участников образовательных отношений, в 

качестве предмета Родной язык выбран для изучения предмет Русский язык, 

Родная литература – Литература. 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык 

(немецкий). 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

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

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

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

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
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4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

1.2.5.4. Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является 

задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны отражать: 

 

История России. Всеобщая история: 
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1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

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

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту 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, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

География: 

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

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 
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4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

1.2.5.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

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

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: 

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

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

выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков 

возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

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

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 

моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 
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решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической; 
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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; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических 

фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

1.2.5.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
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формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

1.2.5.7. Естественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные 

предметы" должны отражать: 
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Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 
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9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Биология: 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

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

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

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

также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 

и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в химии. 
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1.2.5.8. Искусство. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны 

отражать: 

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; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 
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5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью; 
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5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

1.2.5.9. Технология. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

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

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

1.2.5.10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 
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Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
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организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических 

средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном 

передвижении ортопедических приспособлений. 

 

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 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 
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1.2.5.11.Курсы внеурочной деятельности 

     1) Клуб «Путешествие в страну Математика» 

Предметными результатами изучения курса  является  возможность учащегося: 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек;  

- научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 - приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов 

 - целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства       

2) Объединение «Любители русского языка» 

Предметные результаты  изучения курса: 

 учащиеся получат возможность научиться:  

- понимать определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, 

морфема, слово, словосочетание, предложение, текст;  

-понимать особенности ударения в русском языке;  

-понимать основные правила орфоэпии;  

- понимать основные способы образования слов;  

-понимать основные способы определения лексического значения слова; 

тематические группы слов;  

-понимать правила русской орфографии;  

-различать морфологические признаки частей речи;  

-различать виды словосочетаний;  

-различать виды предложений;  

-различать основные группы пунктуационных правил. 

Научатся:  

-адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, -

воспринимаемых на слух; 

-выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность определѐнному типу речи;  

-сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его 

выразительные языковые и речевые средства;  

-анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и 

логичности речи;  

-рецензировать чужие тексты и редактировать собственные;  
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-проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;  

-правильно произносить широко употребляемые слова;  

-по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их 

формы;  

-определять способы образования разных частей речи;  

-соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их 

лексическим значением, а также с условиями общения;  

-толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;  

-различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить 

морфологический разбор слов всех частей речи;  

-владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;  

-составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме;  

-определять синтаксическую роль всех частей речи;  

-объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций;  

-строить пунктуационные схемы предложений.  

 

3) Объединение «Занимательный английский» 

Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности должны  

отражать: 

– понимание на слух речи учителя, одноклассников;  

– понимание смысла адаптированного текста (в основном фольклорного 

характера ) и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

– умение расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, 

когда), и отвечать на вопросы собеседника,  участвовать в элементарном 

этикетном диалоге; 

– инсценирование изученных сказок;     

– сочинение  оригинальных текстов на основе плана; 

– соотнесение поступков героев сказок с принятыми моральными нормами  и 

умение выделить нравственный аспект поведения героев; 

– умение участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

– формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании; 

– развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского 

языка на последующих ступенях школьного образования; 

– обеспечение коммуникативно - психологической адаптации школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

– формирование некоторых универсальных лингвистических понятий, 

наблюдаемых в родном и английском языке; 
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– приобщение  к  новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми 

обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и 

сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся 

произведениями детской художественной литературы на английском языке; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 

4) Объединение «Английский в фокусе» 

Предметными результатами изучения курса  является  сформированность 

следующих умений: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 

Говорение  

- Начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе (селе), своей стране и стране 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события или явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному или услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Аудирование  

- Понимать основное содержание коротких несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы телерадиопередач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
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разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

Чтение  

- Ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Письменная речь  

- Заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 
 

5) Кружок «Занимательная грамматика» 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений:  

– четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию 

речи; 

– подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

– различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

– пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями 
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– произносить слова в соответствии с орфоэпическими нормами; 

– правильно определять существительные во множественном числе; 

– знать какие существительные мужского рода имеют в родительном падеже 

окончания –а (-я), -у (-ю); 

– использовать в речи приставки иноязычного происхождения; 

– различать омофоны от омоформ; 

– различать слова с полногласным сочетанием и неполногласным сочетанием;     

– научить распознавать звук йот. 

 

6) «Клуб любителей литературы» 

Предметными результатами изучения курса  является  сформированность 

следующих умений: 

– овладеть  следующими видами  деятельности  (комплексный анализ  

текста, написание  творческих  работ,  поиск  информации,  

редактирование, определение роли средств художественной 

выразительности в тексте). 

– пользоваться  разнообразными  языковыми  средствами  в  сочинениях; 

– определять тему и основную мысль текста, его  стиль; 

– определять типы речи (повествование, описание, рассуждение) 

– составлять простой и сложный план текста; 

– подробно и сжато излагать повествовательные тексты и тексты-

рассуждения ( в том числе с элементами описания предметов, 

животных); 

– писать сочинения повествовательного характера с двумя типами речи 

(описание, повествование) 

– адекватно понимать содержание научно-учебных и художественных 

текстов, воспринимаемых на слух; 

– выделять основную и дополнительную информацию текста, определять 

его принадлежность определѐнному типу речи;  

– сохранять при письменном изложении типологическую структуру 

текста и его выразительные языковые и речевые средства;  

– рецензировать чужие тексты и редактировать собственные;  

 

7) Объединение «Я – исследователь. Ботаника» 

Предметными результатами изучения курса  является  сформированность 

следующих умений: 

– усвоение научных знаний о живой природе ( о растениях), 

– формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях,  

– приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

растений,  
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– объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе,  

– постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов, 

– освоение приѐмов выращивания и размножения культурных растений и 

ухода за ними. 

 

8) Кружок «Звонкие голоса» 

Предметными результатами изучения курса  является  сформированность 

следующих умений:                                                                                           

- поведение певца до выхода на сцену и во время концерта; 

- реабилитация при простудных заболеваниях; 

- образцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное 

творчество; 

- петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужденно; 

-  петь на одном дыхании  длинные музыкальные фразы; 

- импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, мелодико-

ритмические модели, стихотворные тексты; 

- передавать характер песни;  

- правильно распределять дыхание во фразе; 

-  делать кульминацию во фразе; 

- исполнять длительности и ритмические рисунки (ноты с точкой, пунктирный 

ритм), а также несложные элементы двухголосия – подголоски; 

- участие в конкурсах и концертах, умение чувствовать исполняемые произведения 

на большой сцене; 

- петь под фонограмму с различным аккомпанементом, умение владеть своим 

голосом и дыханием 

- двигаться под музыку, знакомство с культурой поведения на сцене; 
 

 

9) Художественная студия «Палитра» 

Предметными результатами изучения курса  является следующее:  

Обучаемые первого года обучения 

Должны знать: 

названия основных и составных цветов; 

понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, 

орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно,  

роспись; 

изобразительные основы декоративных элементов; 
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материалы и технические приѐмы оформления; 

названия инструментов, приспособлений. 

разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

значение понятий: живопись, графика, пейзаж, портрет, линейная и воздушная 

перспективы; 

различные виды декоративного творчества: батик, флористика ,основы дизайна; 

особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. 

Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой;  

основы графики;  

правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне 

Должны уметь: 

пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

моделировать художественно  выразительные формы геометрических и 

растительных форм; пользоваться материалами. 

пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки); 

различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

выполнять орнамент в круге; 

проявлять творчество в  создании работ. 

Обучаемые второго года обучения  

Должны знать: 

разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная 

перспективы; 
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различные виды декоративного творчества: батик, флористика, цветоделие; 

основы дизайна; 

творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, М.А. 

Врубеля, И.И. Левитана, М. В. Нестерова, К.Е. Маковского В. Сурикова, 

Ф.Васильева. 

правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 

Должны уметь: 

работать в определѐнной цветовой гамме; 

добиваться тональной и цветовой градации при передаче объѐма предметов  

несложной формы; 

передавать пространственные планы способом загораживания; 

передавать движение фигур человека и животных; 

сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим 

рисунков 

Обучаемые  третьего года обучения:  

Должны знать/уметь: 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания 

о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;                                                                                                                                         

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе             

оценки и характере сделанных ошибок; 

 осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и 

техник; 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

 развивать  фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 
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 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

сравнение благозвучных сочетаний цветов в природе и в произведениях искусства; 

освоение различных приемов живописи, графики, декоративной росписи;  

создание композиции в процессе практической творческой работы;  

 

 

10) Секция «Спортивные игры» 
Предметные результаты. 

Приобретаемый   опыт   проявляется   в знаниях   и   способах   двигательной   

деятельности,   умениях   творчески   их применять  при  решении практических  

задач,  связанных  с  организацией  и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой. 

В    ходе    реализация    программы    внеурочной    деятельности    по  

спортивно-оздоровительному         направлению «Спортивные        игры»  

обучающиеся должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 
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-  принимать разумные  решения  по  поводу  личного  здоровья,  а  также  

сохранения и улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать свое поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

-отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 

11) Клуб «Мой край» 
Предметные результаты. 

К концу обучения школьники должны знать: 

 элементарные традиции нравственно-этического отношения к быту, 

культуре, истории своей школы, города, края; 

 простейшие взаимосвязи в развитии школы, города и области, использовать 

эти знания для объяснения необходимости изменений в развитии своего края; 

 знать особенности методов наблюдения за живой и неживой природой. 

К концу обучения школьники должны уметь: 

 выполнять правила безопасного и экологического поведения в природе; 

 подбирать материал о традициях,  исторических событиях,  культурном и 

экологическом развитии объектов; 

 выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами. 

Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности 

и повседневной жизни 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке 

информации, составлении доклада, публичном выступлении 

Формирование позитивного отношения школьников к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом. 

– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, 

давать определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

Приобретение школьниками социального опыта самостоятельного социального 

действия. 

– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 

собственную точку зрения; 

– владеть планированием и постановкой эксперимента 

 

12) Клуб «Твой выбор» 
Предметными результатами освоения курса  являются: 

– относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
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– знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

– знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

– умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

– умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

– знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

13) Клуб «Наследники Отечества» 
Предметными результатами освоения курса  являются: 

- знание значения ключевых слов, раскрывающих курс: человек, личность, 

общество, гражданин России, его права и обязанности; искусство, культура; 

Родина, столица, государство, государственная символика, праздники, народы, 

населяющие Россию; гражданин мира, международное сотрудничество, 

общечеловеческие проблемы и ценности; история, предыстория; 

- знание поворотных моментов в истории Российского государства и наиболее 

значимых событий в истории материальной и духовной культуры России; 

- умение рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на 

исторической и современной картах России места исторических событий; 

- знать предмет изучения археологии, топонимики; виды литературных 

памятников; важнейшие археологические памятники на территории края; основные 

точки зрения на происхождения города Липецка; этапы заселения и основные 

занятия населения, причины и характер Смуты. 

- знать основные вехи в деятельности железных заводов, причины строительства в 

городе курорта, этапы развития курорта в XIX веке, особенности генерального 

плана застройки 1805 года, старые названия улиц и площадей, ключевые аспекты 

идеологии народников. 

- знать особенности работы с историческими источниками 19 века. 

- уметь раскрыть понятие «краеведение», объяснить значение находок на 

Гагаринской стоянке, обосновать основные точки зрения на время возникновения 
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Липецка, изложить основные события Смутного времени, рассказать о 

строительстве Белгородской засечной черты. 

- уметь объяснить роль края в создании флота, причины упадка заводов к концу 

XVIII века; рассказывать о благоустройстве города в связи со строительством 

курорта; выделить основные направления деятельности народников. 

- давать характеристику событиям периода. 

- давать характеристику причинам, повлиявшим на открытие курорта; 

- характеризовать формирование дворянской части города. 

- давать характеристику историческим личностям  

14) Объединение «География в вопросах и ответах» 

Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности должны  

отражать: 

- решение географических задач повышенного уровня сложности; 

- свободную ориентацию по физической карте мира; 

- свободную ориентацию по политической карте мира; 

- самостоятельное проведение и оформление исследовательской работы; 

- стремление к самостоятельному расширению знаний по географии; 

-  применение теоретических знаний на практике; 

- успешные результаты на географических олимпиадах и конкурсах. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО представляет 

собой один из механизмов управления реализацией основной образовательной 

программы основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования. 

Система оценки предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся; 

Основные функции системы оценки: 
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 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП; 

 обеспечение эффективной обратной связи, которая позволяет качественно 

управлять образовательным процессом в школе. 

Оценка результатов деятельности по реализации ООП ООО осуществляется по 

трем основным направлениям: 

- оценка результатов деятельности учащихся по освоению ООП ООО; 

- оценка деятельности педагогов и школы; 

- оценка результатов деятельности муниципальной, региональной, федеральной 

систем образования по реализации ООП ООО. 

Основные направления оценивания тесно связаны между собой и ориентированы 

на единую содержательную и критериальную базу оценивания, которой являются 

требования Стандарта, конкретизируемые в планируемых результатах. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО проектированы на основе 

требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО. 

Для каждого из направлений оценивания характерны конкретные цели: 

 

Направление 

оценочной 

деятельности 

Цели оценочной 

деятельности 

Объекты оценки 

Оценка результатов 

деятельности 

учащихся по 

освоению ООП ООО 

Результаты промежуточной 

Аттестации (внутришкольного 

мониторинга) отражают 

динамику формирования 

способности учащихся к 

решению учебно- 

познавательных и учебно- 

практических задач и навыков 

проектной деятельности, 

используется в целях 

корректировки системы 

работы с учащимися. 

Результаты итоговой 

(государственной) аттестации 

выпускников позволяют 

оценить уровень достижения 

предметных и 

метапредметных результатов 

освоения ООП ООО и принять 

решение о готовности 

выпускника основной уровне 

к продолжению образования. 

Содержательной 

и критериальной базой 

итоговой оценки 

подготовки 

выпускников выступают 

планируемые результаты, 

составляющие содержание 

блоков «Выпускник 

научится» 

всех изучаемых предметов. 

Оценка 

деятельности 

Результаты оценочных 

процедур позволяют оценить 

Содержательной 

и критериальной базой 
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педагогов и школы по 

реализации ООП 

ООО 

уровень профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в ходе их 

аттестации; 

оценить работу школы в ходе 

их аккредитации. 

выступают планируемые 

результаты,составляющие 

содержание блоков 

«Выпускник научится» 

и «Выпускник получит 

возможность научиться» 

всех изучаемых предметов. 

Оценка результатов 

деятельности 

муниципальной, 

региональной, 

федеральной систем 

образования по 

реализации ООП 

ООО 

Полученные результаты 

позволяют оценить состояние 

и тенденцию развития 

системы основного общего 

образования на различных 

уровнях 

Содержательной 

и критериальной базой 

выступают ведущие 

целевые установки и 

основные ожидаемые 

результаты,составляющие 

содержание первых 

целевых блоков 

планируемых результатов 

всех изучаемых предметов. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

учащимися ООП ООО. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к 

школе службами); 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – учащимися, 

педагогами, администрацией). 

Внешняя оценка планируемых результатов 
Внешняя оценка образовательных результатов проводится: 

1. На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга 

качества образования, в рамках внутришкольного контроля оценки качества 

образования. 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников 

обучаться на следующей уровне школьного образования. 

Готовность обучения в основной школе может определяться двумя 

параметрами: 

 сформированностью у учащихся желания и основ умения учиться; 

 уровнем освоения основных предметных способов действия необходимых 

для продолжения обучения в основной школе. 
2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной 

службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением 

общественных институтов независимой оценки качества образования. 
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Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного 

учреждения выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной ООП 

ООО и дать оценку достижений запланированных образовательных результатов 

ООП. 

3. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения учащимися ООП ООО являются 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО в 

рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования. 

Внутренняя оценка планируемых результатов 
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов 

образовательного учреждения включает в себя стартовое, текущее, 

промежуточное (итоговое) оценивание. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация регламентируется соответствующим Положением 

МБОУ СШ № 68 города Липецка. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных,  метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися 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 семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе – готовность к выбору направления профильного 

образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку учащихся. Результаты 

мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт 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. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Стартовая диагностика: уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Текущая диагностика: учебные исследования, учебные проекты, учебно- 

практические и учебно-познавательные задания. 

Промежуточная диагностика: комплексные работы на межпредметной основе, 

тематические работы по всем предметам. 

Итоговая диагностика: итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом. 

 

 

 

Качественная оценка. 

Освоение учебных 

действий 

5 –балльная отметка Управленческие решения 

Пониженный 

уровень 
Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки, 

учащимся не освоено 

половины 

планируемых 

результатов, которые 

осваивает 

большинство 

учащихся, имеются 

значительные 

пробелы в знаниях 

«2»  ниже нормы, 

неудовлетворительно 
Частично успешное решение с 

постоянной посторонней 

помощью, со значительными 

ошибками 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового 

уровня. 

Базовый уровень «3»  удовлетворительно, Овладение базовым уровнем 
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1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

зачет 
Частично успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно; с 

незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующей уровне 

образования, но не по 

профильному направлению. 

Повышенный 

уровень 
  

Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями 

«4» - хорошо. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

РРешение нестандартной 

задачи, где потребовалось: 

 действие в новой, 

непривычной ситуации (в том 

числе действия из раздела 

«Ученик может научиться» 

ООП); 

 использование новых, 

усваиваемых в данный 

момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной 

системы знаний по 

предмету). 

Индивидуальные траектории 

обучения учащихся, 

демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни 

достижений, целесообразно 

формировать с учѐтом 

интересов этих учащихся и их 

планов на будущее. При 

наличии устойчивых интересов 

к учебному предмету и 

основательной подготовки по 

нему такие учащиеся могут 

быть вовлечены в проектную 

деятельность по предмету и 

сориентированы 

на продолжение обучения в 

старших классах по данному 

профилю Высокий 

(необязательный) 

уровень 
  

Сформированность 

интересов к 

конкретной 

предметной области. 

  

Р «5» - отлично 

РРешение не изучавшейся в 

классе «сверхзадачи», для 

которой потребовались: 

- самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся  знания, либо 

Н новые, самостоятельно 

усвоенные умения и 

действия, требуемые на 

следующих ступенях 

образования. 
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Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с учащимися. 

 

При определении границ применения системы оценки в школе чѐтко 

установлены и соблюдаются следующие параметры: 

1. Определены границы использования персонифицированных процедур 

(только для оценки метапредметных и предметных результатов). 

2. При использовании уровневого подхода в описании результатов указано, 

что подвергается итоговой оценке («выпускник научится»). 

3. Требования к уровню подготовки учащихся, инструментарий и процедуры 

оценки, а также способы использования результатов являются одинаковыми для 

всех учащихся. 

4. Инструментарий для оценки достижения планируемых результатов должен 

соответствовать ФГОС ООО. 

5. Результаты оценки достижения ФГОС ООО должны сообщаться вместе с 

другой необходимой релевантной информацией. 

Форма представления и фиксация результатов 
Результаты фиксируются: 

 в классном журнале; 

 в дневнике школьника (в том числе электронном); 

 в таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных). 
Таблицы образовательных результатов составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. В них выставляются 

отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи. 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

Обязательно (минимум): 

 за метапредметные и личностные 

неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год – 

обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в модуль – обязательно). 
По желанию и возможностям учителя (максимум) – на выбор: 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по 

решению учителя; 
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 в карте динамического развития обучающегося (по аналогии с 

начальной школой); 

 в портфолио достижений ученика. 
Результаты, иллюстрирующие динамику развития личностных качеств, 

фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному 

ученику. 

 
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфолио достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений 
Основным показателем оценки образовательных достижений является их 

положительная динамика. Положительная динамика образовательных достижений 

в МБОУ СШ № 68 является главным основанием для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или всей школы. 

Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, которые позволяют 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Портфолио ученика основной школы является одним из инструментов 

мониторинга, представляя систему аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). Требования к структуре и ведению портфолио 

определены в Положении о портфолио учащихся  МБОУ СШ № 68 на уровне 

основного общего образования. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации: 

 представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач и 

самостоятельного выполнения проектной деятельности. 
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Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная  итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательной организации) органами, и является внешней 

оценкой. 

Оценки за итоговые работы (индивидуальный проект и контрольные работы) по 

предметам, не выносимым на  ГИА, характеризуют уровень усвоения учащимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, 

а также об овладении учащимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности; 

Педагогический совет МБОУ СШ № 68 города Липецка на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

учащимся основной образовательной программы основного общего образования по 

этим предметам и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании; 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца –   аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой 

осуществляется приѐм в профильные классы старшей школы, где: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов 

и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 
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Особенностями Системы оценки в МБОУ СШ №68 являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания 

путем вовлечения педагогов и учащихся в осознанную текущую оценочную 

деятельность, которая согласовывается с внешней оценкой; 

 оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений, 

сочетание накопленной и итоговой оценки; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 
 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

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

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации ООП ООО; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов, и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников на уровне 

основного общего образования в МБОУ СШ №68 города Липецка. 

 

1.3.8. Оценочные и методические материалы  

В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования в отношении 

учащихся, осваивающих Программу, соответствующую ФГОС, оценке 

подвергаются только предметные образовательные результаты. 
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Оценка предметных результатов  проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы МБОУ СШ №68 города Липецка, которое 

разработано с учѐтом следующих принципов: 

- критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев,  

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам.  

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку;  

- уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке  

средств контроля на основе базового и повышенного уровней достижения  

образовательных результатов;  

- комплексность оценки: возможность суммирования результатов, учѐт  

самооценки;  

- гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный  

контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм  

оценивания образовательных результатов;  

- открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и  

методах оценки должна быть доведена до сведения учащихся и родителей. 

Инструментарий оценивания. 

Фонды оценочных средств  (далее – ФОС) по предмету являются 

неотъемлемой частью нормативно-методического сопровождения системы оценки 

результатов освоения  Программы и обеспечивают повышение качества 

образовательного процесса в школе. 

ФОС по предмету представляет собой совокупность контролирующих 

материалов, предназначенных для измерения уровня достижения  учащимися 

установленных результатов обучения. 

 ФОС по предмету используется при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся.  
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 Целью создания ФОС учебного предмета является установление 

соответствия уровня подготовки  учащегося на данном этапе обучения 

требованиям рабочей программы учебного предмета. 

         Задачи ФОС по предмету:  

- контроль и управление процессом приобретения  учащимися необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций,  определенных 

стандартом;   

- контроль и управление достижением целей реализации Программы, 

определенных в виде набора общекультурных и предпрофессиональных 

компетенций учащихся; 

- оценка достижений  учащихся в процессе изучения предмета с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

ФОС по предмету формируется на ключевых принципах оценивания: 

- валидности  (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные  учащиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

-эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным 

задачам). 

При формировании ФОС по предмету обеспечивается его соответствие 

Программе и  учебному плану,  рабочей программе по предмету,  образовательным 

технологиям, используемым в преподавании данного предмета. 

     Назначение оценочного средства определяет его использование для 

измерения уровня достижений  учащегося  установленных результатов обучения 

по одной теме (разделу) и/или  совокупности тем (разделов), предмету  в целом. По 

каждому оценочному средству в ФОС  приводятся критерии формирования оценок. 

Перечень ФОС представлен в приложении к Программе. 
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2.Содержательный раздел  основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах 

развития компетентности учащихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы.  

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

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

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле, умение 

учиться, а в узком – совокупность способов действий, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование предметных, личностных 

и метапредметных умений, включая организацию этого процесса.  

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательных отношений 

(урочная, внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием;  

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, 

что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательных отношений 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося).  

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Решение задачи 

формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках факультативов, кружков, элективов. 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

В составе универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования выделены следующие виды учебной деятельности:  

1) регулятивные;  

2) познавательные;  

3) коммуникативные.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 
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  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, так и того, что еще неизвестно; 

  планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

  коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные универсальные 

действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

  поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально- делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта пространственно-графические 

или знаково-символические).  

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и 

несущественных);  

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  
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 установление причинно-следственных связей;  

 построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их 

обоснование, доказательство;  

 постановка и самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера;  

 формулирование проблемы.  

Коммуникативные действия обеспечивают  

 социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности;  

 умение слушать и вступать в диалог;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер  учащегося.  

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

учащихся и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства.  

Чтобы развивать УУД в рамках какой-либо отдельно изучаемой дисциплины, 

необходимо системно применять средства и приемы развития этих действий, что 

обеспечит в дальнейшем перенос действий, совершаемых в рамках одной 

дисциплины, на другие.  

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.  

Обучающийся научится регулировать свою деятельность, если научится общению 

и сорегуляции, а из ситуативно-познавательного и внеситуативно- познавательного 

общения формируются познавательные действия обучающего.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к деятельности, познанию мира целостно, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Системный подход 

к развитию УУД позволяет усмотреть общность одних явлений с другими 

явлениями объективной действительности. Это дает возможность выявить условия 

переноса и взаимодействия элементов системы. Именно поэтому к развитию УУД 

и выявлению уровней их сформированности необходимо подходить с точки зрения 

системно-деятельностного подхода.  

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По 

мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) развитие универсальных 
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учебных действий претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

обучающегося, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

  Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

  На ступени основного общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково- символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют учебные 

предметы гуманитарного цикла.  

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся  

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий:  

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

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

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 

нацеливает на «формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы 

линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на 

уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература» прежде всего, способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение 

к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 
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художественного текста от научного, делового, публицистического и т. П., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет «Иностранный язык» наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование 

дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение  объяснять мир с исторической 

точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как«формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

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

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации».  

Предмет «География» наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
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знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

«формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» 

способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирования информации».  

 Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической 

точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений 

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

биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. 

С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия» наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение 

таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». 

Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 
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экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий 

путѐм «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

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

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач» обеспечивает развитие  познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий 

через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

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

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение 

опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 

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

развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное 

развитие школьников.  

Технологии формирования УУД  

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД на уровне основного общего 

образования особое место занимают учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определѐнных УУД. Они могут быть построены на 

предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

 • ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа еѐ решения);  
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• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 

 • ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации. В основе 

формирования УУД в начальной школе лежит технология личностно-

ориентированного обучения.  

Для дальнейшего развития УУД в основной школе целесообразно применять 

следующие технологии, способствующие активной работе учащихся над 

заданиями самостоятельно:  

 технологии критического мышления;  

 технологии мастерских;  

 игровые технологии;  

 групповые технологии;  

 технологии компьютерного обучения;  

 проблемное обучение.  

Формы организации деятельности по формированию УУД  

Урочная деятельность  

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок – защита 

проектов, мастерские письма, мастерские построения знаний, мастерские 

ценностных ориентаций;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение элементов 

деятельности: планирование, проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера.  

Внеурочная деятельность  

 образовательные экскурсии по предметам;  

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение различных 

предметов;  

 участие учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах и конференциях. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих 

для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

На уровне основного общего образования используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
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проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  
 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций при 

получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов учащихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  
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 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская 

и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся может проводиться 

в том числе по таким направлениям, как: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

 Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции учащихся  включают в себя: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 
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 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции учащихся выделяются:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

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

других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
 
 

2.1.6. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные учащимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты могут быть адаптированы и под учащихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 

сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

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

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

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 
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 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 

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

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
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 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных 

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

что обучающийся сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 
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 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

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

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

2.1.7. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 
 Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества.  

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:  

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации);  

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;  

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих 

высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные 

модели финансово-экономического управления. 

 Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

научно- практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др.  
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Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены МБОУ 

СШ №68 города Липецка с учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

2.1.8. Условия, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

учащихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательные отношения в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения учащихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

 

 

 

 



91 

 

2.1.9. Система оценки деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся. 

Рекомендации по оцениванию. 

 В качестве критериев рассматриваются признаки, по которым классифицируются, 

выявляются с помощью соответствующего индикатора (показателя) те или иные 

компоненты, составляющие содержание планируемых результатов обучающихся.  

Соответственно, показателем можно считать признак, наблюдаемый визуально и 

характеризующий уровень достижения универсального учебного действия.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий представляет собой 

переменную, которая может быть выявлена.  

Поэтому при организации контрольно- оценочной деятельности педагога следует 

учитывать следующие принципы педагогической квалиметрии:  

• комплексность и полноту оценивания, что предусматривает использование 

методов и средств, позволяющих осуществлять анализ метапредметных достижений 

обучающихся с разных сторон;  

• объективность и надежность, что предполагает применение стандартизированных 

(апробированных) контрольно-измерительных материалов с целью уменьшения 

возможности ошибки измерения, сопоставление результатов, полученных с помощью 

различных измерителей; при этом достоверными следует считать те признаки, которые 

повторяются при оценивании разным инструментарием.  

Необходимо ориентироваться на 3 уровня сформированности универсальных 

учебных действий, которые соответствуют качественной оценке по традиционной 

(пятибалльной) шкале:  

1-й уровень – минимально допустимый ("удовлетворительно");  

2-й уровень – достаточный ("хорошо");  

3-й уровень – высокий ("отлично").  

Уровень сформированности универсальных учебных действий необходимо 

определять в начале обучения (входной контроль) и в конце учебного года, что 

позволит выявить динамику личностного развития обучающегося, пробелы в освоении 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (в области метапредметных 

результатов), определить эффективные формы и методы работы с каждым 

обучающимся.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий у выпускника 

школы является показателем его образовательной компетентности, готовности к 

продолжению образования, самостоятельному поиску новых знаний, продуктивной 

самореализации и социализации. 
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2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи 

и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

 

 

 

2.2.  Программы учебных предметов, курсов 

Перечень рабочих программ учебных предметов.  
Программы отдельных учебных предметов, курсов (далее – рабочие программы) 

разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов ФГОС ООО в МБОУ СШ №68 города 

Липецка.  

Наименование рабочей программы Класс (параллель 

классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

ФИО педагога, 

реализующего 

рабочую программу 

Рабочая программа по русскому языку 

 

5в,7в Гугнявых Р.В. 

5а Четверткова С.А. 

5б,г Касьянова Н.А. 

7а,б,г Лыткина С.Ю. 

6а,б Дударева Ю.А. 

6в,г, 8в Терехова С.В. 

Рабочая программа по литературе 

 

5в,7в Гугнявых Р.В. 

5а Четверткова С.А. 
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5б,г Касьянова Н.А. 

7а,б,г Лыткина С.Ю. 

6а,б Дударева Ю.А. 

6в,г, 8в Терехова С.В. 

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) 

6а,б,в,г Абрамова Г.В. 

6а,б,в,г, 8в Разомазова Д.Ю. 

5а,б,в,г Платонова С.В. 

5а,б,в,г Тюпенкина Л.П. 

7а,б,в,г Мухина Т.П. 

8в Воронцова Т.В. 

7а,б,в,г Гончарова Е.Ю. 

Рабочая программа по иностранному 

языку (немецкий) 

7а,б,в,г Путилина О.О. 

Рабочая программа  по математике 5в, 6а,6б,6в,6г Сибирякова Е.В. 

5а Щукина О.А. 

5б,5г Полунина Н.В. 

Рабочая программа по  математике 7а,б,в,г Стюфляева М.С. 

Рабочая программа по информатике и  

ИКТ 

5а,б,в,г, 6а,б,в,г, 

7а,б,в,г, 8в 

Труфанова О.В. 

Маркова  О.В. 

Рабочая программа по истории России и 

всеобщей истории 

6а,б,в,г Назарова Л.А. 

5а,б,в,г Финогина О.В. 

7а,б,в,г,8в Звездина Л.И. 

Рабочая программа по обществознанию 6а,б,в,г Назарова Л.А. 

5а,б,в,г Финогина О.В. 

7а,б,в,г,8в Звездина Л.И. 

Рабочая программа по основам духовно-

нравственной культуры народов России 

5а,б,в,г Позинюк И.Я. 

Рабочая программа по географии 6а,б,в,г 5а,б,в,г Воронова Н.М. 

7а,б,в,г,8в Гончарова Е.А. 

Рабочая программа по биологии 5а,б,в,г Воронова Н.М. 

6а,б,в,г Потапова Е.К. 

7а,б,в,г, 8в Андреева Н.В. 

Рабочая программа по физике 7а,б,в,г, 8в Анохина Н.В. 

Рабочая программа по химии 8в Андреева Н.В. 

Рабочая программа по музыке 5а,б,в,г, 6а,б,в,г, 

7а,б,в,г, 8в 

Шиловец М.Н. 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

5а,б,в,г, 6а,б,в,г, 

7а,б,в,г, 8в 

Князева Е.В. 

Рабочая программа по технологии 5а,б,в,г, 6а,б,в,г, 

7а,б,в,г, 8в 

Мишина О.Ю. 

Долматова М.В. 

Попов А.А. 

Рабочая программа по основам 

безопасности жизнедеятельности 

5а, б, в, г, 8в Шевелюга А.И. 
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Рабочая программа по физической  

культуре 

7а,б,в,г,8в Капшуков П.М. 

5а,б,в,г Горяинова В.А. 

6а, б, в, г Горяинов С.А. 

2.2.1 Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего (полного) 

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной 

ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В 5-9-х  классах у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия— отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности учащихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект 
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примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно и 

социально ориентированной направленности процесса образования на данной уровне 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие учащихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический 

ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-
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культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения учащихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения учащихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение учащимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

для формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

для включения учащихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

для знакомства учащихся с методами научного познания;  

для формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 
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для овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений;  

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют учащимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 

различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию 

прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения 

о литературе у учащихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 
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самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про 

себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, 

последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания 

жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной 

литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ 

досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания учащимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за 

пределами школы.  
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Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

 

 

 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский). 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы учащимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 

образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     

достижение учащимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как сносителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

2.2.2.4. Второй иностранный язык (немецкий). 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы учащимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 

достижение учащимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков 

и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опыт  основанного на межпредметных связях с предметами «Русский язык», 

«Литература», «История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное 

искусство» и др. 
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Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 
 
 
 
 

2.2.2.5. История России. Всеобщая история 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения 

качества школьного исторического образования, воспитания гражданственности и 

патриотизма, формирования единого культурно-исторического пространства 

Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 

образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изученияистории в 

школе:  

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  
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идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой уровне непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

многООровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного 

общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 
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язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Знакомство учащихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, 

разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса должно давать учащимся представление 

о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и 

роли России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, 

умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных 

социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных 

условиях. 

В рамках курса всеобщей истории учащиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании учащимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, 

усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, 

письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность учащимся научиться сопоставлятьразвитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой 

истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования 

элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. 

При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных 
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войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как 

пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, 

позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость 

военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить 

достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гордости, 

несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств 

Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной 

многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали 

начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры 

мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 

благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно 

сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных 

шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и 

трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические 

репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его 

многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но 

необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы 

вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

В связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов 

России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении 

экономических, социальных, политических и других связей между народами. Следует 

подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе Российского 

государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность 

от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междООсобиц, культурное и 

экономическое развитие, распространение просвещения, образования, 

здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 

идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 

государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и 

обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования 

правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской 

активности, местного самООправления (общинное самООправление, земские соборы, 

земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, 

политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), 

сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 

достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, 
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выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь 

российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, 

либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качественаиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 

будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного 

изучения исторических периодов учащиеся смогут как освоить базовые исторические 

категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, 

возможностями образовательной организации изучение истории осуществляется на 

базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется 

возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или 

нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с 

требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической 

науки в системе научных дисциплин, представления об историографии; овладеть 

системными историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой 

истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

1.2.5.6.Основы духовно-нравственой культуры народов мира. 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

 

 

 

2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 
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Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о 

человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, 

философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у учащихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

учащихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

учащихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, 

выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная 

культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

2.2.2.8. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 

реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 

направленность в обучении географии. Учащиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

необходимыми для развития представлений о взаимосвязи естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного 

общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению 

географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 

включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том 

числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у учащихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 
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анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у учащихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», 

«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др. 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

2.2.2.9. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая 

линия, «реальная математика»).  

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

2.2.2.10. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 

формируется  информационная и алгоритмическая культура;умения формализации и 

структурирования информации, способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления об 

основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, как 

понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 

Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

 

2.2.2.11. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

учащихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление учащихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных 

устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 
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Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у учащихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение учащимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Учащиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у учащихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у учащихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», 

«Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

 

2.2.2.12. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у учащихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Учащиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у учащихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у учащихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», 
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«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др.  

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

 

2.2.2.13. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также 

в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту учащихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями 

о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической 

лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит учащимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других 

наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у учащихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», 

«История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Русский язык», «Физика», «Экология». 

 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 
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2.2.2.14. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения 

ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на 

формирование у учащихся целостных представлений об исторических традициях и 

ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, 

проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном 

взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый учащимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении 

практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый учащимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с 

предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Технология». 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 
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2.2.2.15. Музыка 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и 

духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей учащихся, а 

также способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный 

опыт поколений; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание 

их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах 

музыкальной деятельности; 

развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у учащихся потребности в общении с музыкой 

в ходе 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. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у учащихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», 

«Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 

обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал 

разделов, связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен 

регионально-национальным компонентом. 

 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 
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2.2.2.16. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель 

– способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления 

связей между образовательным и жизненным пространством, образовательными 

результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также 

собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, 

схема технологического мышления позволяет вводить в образовательные отношения 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 

образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 

решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 

жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у учащихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление учащихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие 

между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено 

содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению учащимися принципов и 

алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самООправления и разрешения 

проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» 

принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по 

формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой они 

описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных 

и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных 
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универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной 

составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение 

в образовательные отношения содержания, адекватно отражающего смену жизненных 

реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление учащимся 

собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в 

первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

Обеспечение понимания учащимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся. 

Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения учащимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 

классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность учащихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный учащимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность учащихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется 

строить программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 

составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность учащихся. Такое решение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 

особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность учащихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 

навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта 

большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, 

задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с 

информацией и общего тематического поля); 

с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что учащиеся 

работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном 

оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа 

деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не 

позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 

расписании урока); 
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с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить 

лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» – это проектная деятельность учащихся, экскурсии, домашние задания и 

краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 

часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, 

актуального на момент прохождения курса. 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

 

 

2.2.2.17. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся, 

формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учѐтом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения 

применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой 

деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.  

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения учащимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастным особенностям учащихся и учитывает возможность освоения приемов 

умственной и практической деятельности учащихся, что является важнейшим 

компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении 

рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных 

условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

освоение учащимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

понимание учащимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; 

понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

освоение учащимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

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, 

терроризма и наркотизма; 

освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации 

для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 
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воспитание у учащихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

развитие у учащихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

формирование у учащихся 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, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у учащихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», 

«Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», 

«Экономическая и социальная география», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей 

учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и 

культурной составляющей программы, а также рационального использования 

учебного времени. 

Конкретные содержательные материалы представлены в рабочей программе по 

предмету (см. Приложение). 

 

2.2.3.Основное содержание  курсов внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности.  
 

Программы отдельных  курсов внеурочной деятельности (далее – рабочие 

программы ВД) разработаны в соответствии с требованиями  ФГОС ООО (п18.2.2.)  

Наименование рабочей программы Класс (параллель 

классов), в 

которых 

реализуется 

рабочая 

программа 

ФИО педагога, 

реализующего 

рабочую программу 

Рабочая программа клуба «Путешествие 

в страну Математика» 

5аб Полунина Н.В. 

5вг Щукина О.А. 

6абвг Сибирякова Е.В. 
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7абвг Стюфляева М.С. 

Рабочая программа объединения 

«Занимательный английский» 

6абвг Абрамова Г.В. 

7абвг Мухина Т.П. 

Рабочая программа кружка 

«Занимательная грамматика» 

5абвг Гугнявых Р.В. 

6абвг Касьянова Н.А. 

7аб Дударева Ю.А. 

7вг Терехова С.В. 

Рабочая программа объединения 

«Английский в фокусе» 

8в, 9кл Разомазова Д.Ю. 

Рабочая программа клуба «Любители 

литературы» 

5абвг Четверткова С.А. 

6абвг Терехова С.В. 

Рабочая программа объединения 

«Любители русского языка» 

8в,9кл Терехова С.В. 

Рабочая программа объединения 

«География в вопросах и ответах» 

8в, 9кл Гончарова Е.А. 

Рабочая программа секции 

«Спортивные игры» 

5абвг, 6аб Горяинов А.С. 

6вг. 7абвг Горяинова В.А. 

8в,9кл Капшуков П.М. 

Рабочая программа кружка «Звонкие 

голоса» 

5абвг, 6абвг Костюк В.И. 

7абвг, 8в,9кл Шиловец М.Н. 

Рабочая программа художественной 

студии «Палитра» 

5абвг, 6абвг Князева Е.А. 

Рабочая программа объединения «Я – 

исследователь. Ботаника» 

6абвг Потапова Е.К. 

Рабочая программа клуба «Мой край» 5абвг, 6абвг Воронова Н.М. 

7абвг Гончарова Е.А. 

Рабочая программа клуба «Наследники 

Отечества» 

5абвг Финогина О.В. 

6абвг Назарова Л.А. 

7абвг Звездина Л.И. 

Рабочая программа клуба «Твой выбор» 8в,9кл Звездина Л.И. 

 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
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Конкретные содержательные материалы представлены в рабочих программах ВД 

(см. Приложение). 

 

2.3.Программа воспитания и социализации учащихся. 

 

        Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает  

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

другихсубъектовобщественной  

жизни. Программа воспитания и социализации учащихся направлена наобеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

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

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные 

ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

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

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с 

социальными общностями (в том числе с социальными организациями и 

общественными институтами) и предполагает приобретение учащимися социального 

опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных 

организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся:  

 освоение  учащимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

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

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие учащимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

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

тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

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

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» (Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

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

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив 

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

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимООважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
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бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образованияперечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

учащихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности учащихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: учащиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров школы, элементовколлективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


120 

 

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений 

используются варианты уклада школьной жизни, список которых не является 

исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из модельных укладов:  

Гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному 

эталону, симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода 

примера, систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, 

наказания, соревнования), в воспитаннике ценятся дисциплинированность, 

взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят императивный характер);  

Лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное 

решение изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-

познавательную деятельность с творчеством (художественным, научным, 

техническим, социальным, экзистенциальным), общение носит демократический 

характер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено решению 

изобретательской задачи; воспитание происходит продуктивными методами (проект, 

исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.);  

Клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в 

общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-

познавательной деятельности стихийно возникают проекты, направленные на 

удовлетворение спонтанно возникшего интереса; отношения основаны на общности 

интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, 

правила и нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, 

ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и 

учащихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по 

времяпрепровождению);  

Военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности 

военизированной организации, участники которой совместно служат, преодолевают 

трудности; содержанием образования является допрофессиональная подготовка по 

военно-прикладным видам деятельности; воспитание осуществляется методом 

инициации (испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и методом 

учебной практики; имитация (военная игра) определяет высоко регламентированный 

и ритуализированный характер взаимодействия, повседневный этикет отношений 

педагога и воспитанника (социальные роли командира и подчиненного);  

Производственный (образование как сочетание решения учебно-воспитательных 

задач с задачами материального воспроизводства; обучение носит характер 

обеспечения повышения качества выпускаемой продукции; методами воспитания 

являются инструктаж, материальное и моральное поощрение за производственные 

достижения; подобие жизнедеятельности производственной организации задает 

социальные роли педагогов и учащихся – руководитель участка и подчиненный 

работник, техник, инженер и рабочий). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры учащихся являются:  
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 обеспечение принятия учащимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых 

способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношенийк 

России как Отечеству (приобщение учащихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение учащихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение учащихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самООправлении, участие учащихся в благООстройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация учащихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у учащихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации учащихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений 

о перспективах своего профессионального образования и будущей 

профессиональной деятельности, приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям учащихся; формирование у учащихся 

мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; овладение способами 

и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 

учащихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

учащихся с родителями (законными представителями); информирование учащихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 
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финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки учащихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в 

том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, 

самООважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание учащимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение учащихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового 

образа жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе(формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения, осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры учащихся как 

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

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 
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нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися(по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации 

учащихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

обеспечению принятия учащимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления  уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии учащихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у учащихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия учащимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Русский язык и литература», «Общественно-научные предметы», совместных дел и 

мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой 

работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечествупредполагает  получение учащимся опыта переживания и 

позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического 

класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации может 

быть осуществляться в школе (приобщение учащихся к школьным традициям, 

участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских 

организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные 

секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, 

участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благООстройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, партнерства с общественными организациями и объединениями, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение учащихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  



124 

 

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, связанных 

с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование учащихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

учащихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение 

задач в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования учащимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие учащимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие учащимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  

Этапы включения учащихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный 

анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельностиприоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов учащихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессиипредполагается осуществлять через 

информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки учащихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и 
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компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с 

родителями (законными представителями); различные Интернет-активности учащихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также 

наразличные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознанияучащихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Русский язык и литература», «Искусство», 

а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организациипрофессиональной 

ориентации учащихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

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

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

учащихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к 

площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие 

не только учащиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные 

широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется 

обучение в отдельных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 
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предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на 

возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», 

«Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, 

встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации учащихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Учащиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 
 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., 

а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с 

различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы 

социально-педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование договорных 

отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями 

дополнительного образования и другими субъектами);  
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 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по 

содержанию(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 

лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации учащихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

2.3.6. Основные формы организации педагогической 

поддержкисоциализации учащихся по каждому из направлений с учетом урочной 

и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки учащихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. 

Целью консультации является создание у школьника представлений об 

альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 

ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, 

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

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 
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самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе 

проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов 

требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных 

противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 

тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка, 
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 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации учащихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес 

сообщества.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации 

совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности учащихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 
предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок 

в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и 

периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только 

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

вследствие возникновения чувства сООчастия и сопричастности, гордости за высокие 

достижения, смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  
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Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

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

адресных мер, используются возможности профильных организаций – медицинских, 

правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с 

употреблением психоактивных веществ учащимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма.. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. 

д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа учащихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательные 

отношения, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа 

жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

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

выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования учащихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплексмероприятий формирует у учащихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

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

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 
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умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима 

интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у учащихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) 

по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и 

их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса учащиеся 

получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию 

и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 
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представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить 

вовлечение и активное участие обучающегося в совместнойдеятельности, 

организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной 

позиции учащихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся представляет собой размещение 

учащихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  
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Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

«хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты 

признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – 

исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или 

фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся, когда за те или 

иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или 

неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательнойорганизации в части духовно-нравственного развития, 

воспитания исоциализации учащихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни 

и здоровья учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

учащихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы,   формированию осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у учащихся навыков оценки собственного функционального 

состояния, формирование у учащихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, здорового и безопасного 

образа жизни); 

 уровень безопасности для учащихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  



134 

 

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

учащихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями учащихся, привлечение к организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений учащихся, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах учащихся 

(специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные 

особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом учащихся и т. д.), периодичность фиксации 

динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 

образовательной организации позитивных межличностных отношений учащихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий учащихся;  

 состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 

притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-

группами, между учащимися и учителями, обеспечение в группах учащихся 

атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 

отношений учащихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения учащихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 

педагогов о возможностях и проблемах освоения учащимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

учащихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в 

освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 

отдельных категорий учащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 
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достижений одаренных учащихся, преодолении трудностей в освоении содержания 

образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

учащихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха учащихся в 

освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и 

проблемахвоспитания у учащихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной 

самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил 

по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитанияучащихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитанияучащихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы 

социализации является становящийся человек во всей его многомерности 

(личностно-индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то 

мониторингу, 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. 

Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не 

имеет и не может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание 

всегда происходит в той системе норм, которая принята в данном сообществе. 
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Отсюда – всѐ многообразие таких систем: они свои у разных этносов, конфессий, 

и т.д. Они разные и у разных людей. 

Поэтому так важно при разработке Программы социализации условиться об 

исходной поведенческой матрице, которую участники образовательного процесса 

принимают в качестве некоторого стандарта приемлемости, своего рода 

ватерлинии, переход которой будет означать выход индивидуального поведения 

за пределы одобряемой общественным мнением легитимности. Речь идет 

фактически об установлении изначальных «правил игры» и об их доведении до 

главных ее субъектов – до самих обучающихся. Они должны не только знать и 

понимать мотивацию организуемого гимназией процесса их социализации, но и 

(сразу или постепенно) принять ее как свою собственную. Без субъектной 

включенности подростков в Программу, без становления их в качестве экспертов 

по мониторингу изменений, происходящих в их собственной социальной сфере, 

Программа полностью обесценится, а ее «реализация» превратится в набор 

формальных мероприятий, ведущим к результатам, прямо противоположным 

задуманным и дискредитирующим идею. 

Таким образом, ход мониторинга Программы (а равно ее результаты и 

эффекты) должны оценивать обе группы ее участников: и сами подростки, и 

взрослые (учителя, воспитатели, родители). При этом периодические открытые 

совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, 

индивидуального и общественного значения и т.п.) следует рассматривать как 

важнейший элемент рефлексии программной деятельности. Собственно говоря, 

именно здесь и формулируются оценочные суждения, которые, по взаимному 

согласию, можно фиксировать либо в виде персональных характеристик, либо в 

качестве личных достижений для пополнения своего портфолио, либо в виде 

благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от имени всего 

детско-взрослого «программного сообщества». 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. 

Здесь важно сделать существенную оговорку относительно ограничений и 

рисков, относящихся к процессу мониторинга процесса социализации 

подростков. 

Главная из объективных причин таких ограничений и рисков – уже 

упомянутая выше ограниченность и фрагментарность социального и 

социокультурного опыта подростков, порой их полное незнание или искаженное 

представление о многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» 

истории и культуры, принципах и механизмах, действовавших и действующих во 

«взрослом мире». 

Важно понимать, что социальное становление подростка происходит «здесь и 

сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве, общение с 

которым еще не обогатило его ни критическим опытом освоения этого 

пространства: о нем у него нет еще даже хотя бы тех элементарных знаний, 

которые школьники получают в старших классах. Их «заменяют», чаще всего, 
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случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и друзей, образы, 

транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки. 

Поэтому в ходе мониторинга Программы социализации необходим 

тщательный анализ этого «фона» – без его учета невозможно определить ни 

степень, ни качество продвижения. В противном случае неизбежен дисбаланс в 

деятельности многочисленных участников процесса социализации подростков и, 

как следствие, резкое снижение ее результативности и эффективности 

Программы в целом. 

К ограничениям и рискам следует отнести также особенности психологии 

подростков основного общего образования: они взрослеют стремительно и 

неравномерно. В этом отношении, как известно, отмечаются существенные 

психологические, интеллектуально-познавательные и многие другие различия 

между возрастными группами 12-14 и 15-16 лет. Отсюда – требование к 

максимальной индивидуализации всех видов деятельности, предусматриваемых 

данной Программой, недопустимость предъявления подросткам завышенных 

ожиданий и общения с ними на еще недоступном им «языке». 

При этом ясно, что, видя свой стратегический результат в социально 

активном, личностно ответственном, культурном и успешном члене общества, 

социализация детей и подростков не может осуществляться без 

непосредственного участия граждански мотивированных представителей 

местного сообщества (прежде всего родителей обучающихся). В этом смысле 

развитие общественного управления образованием на уровне 

общеобразовательного учреждения, муниципалитета и региона, формирование на 

каждом из них экспертного сообщества по проблемам социализации 

подрастающих поколений выступает еще одним категорически необходимым 

условием эффективности усилий в этой сфере. 

Совокупность перечисленных выше основных факторов позволяет оценить 

всю сложность и комплексность стоящих перед основной школой социально-

педагогических целей и задач по социализации обучающихся и обозначить их. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит, таким образом, в 

отслеживании индивидуального и коллективного прогресса учащихся по всем 

направлениям и формам деятельности, очерченных выше в качестве общих 

ориентиров, которыми образовательное учреждение может руководствоваться 

при разработке своего главного стратегического документа – образовательной 

программы. Пафос деятельности по конструированию пространства 

социализации в том, что его освоение подростками должно раскрывать перед 

ними самими их возможное будущее, помочь им совершить в него осознанный и 

психологически подготовленный переход. В «обычном», традиционном, 

стихийно возникающем и никем целенаправленно не организуемом пространстве 

они чувствуют, но, как правило, крайне слабо осознают вызовы этого перехода и 

уж тем более не знают способов, которые для этого можно использовать. Образно 

говоря, они «застревают» в замкнутом мире собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, фактически проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом важнейший и ценнейший период свой 

собственной. Отсюда – главный принцип настоящей Программы: принцип 
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центрации социального воспитания (социализации) на развитии личности. 

Программа социализации призвана «навести мосты» между самоценностью 

проживаемого подростками возраста и своевременной социализацией, между их 

внутренним миром и внешним – с его нормами, требованиями и вызовами.. И 

сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь подросткам избежать 

социально-психологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже 

полученные), а с другой – подготовить их к бесконфликтному, конструктивному 

взаимодействию с другими людьми на следующих этапах жизни. 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

1. Занятость учащихся во 

внеурочное время 

сводная таблица   

Состояние 

преступности 

1. Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся;   

количество учащихся, 

состоящих на учете в КДН 

Уровень 

воспитанности 

1. Уважение к школьным 

традициям и фундаменталь-

ным ценностям; 2. 

Демонстрация знаний этикета 

и делового общения; 3. 

Овладение социальными 

навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы 

Развитость мышления 

Познавательная активность 

учащихся 

4.Сформированность учебной 

деятельности 

1. Школьный тест 

умственного развития  

2. Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости  

3. Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности ребенка 

4. Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся  

5. Педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

выпускника   

Коммуникабельность 

Сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся Знание этикета 

поведения 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей.  

2. Методы экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся.  

3. Педагогическое 

наблюдение. 



139 

 

Сформированность 

нравственного 

потенциала   

Нравственная 

направленность личности 

2.Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой 

1.Размышляем о жизненном 

опыте"  

 2.Методики "Акт 

добровольцев",  

3. "Недописанный тезис", 

4."Ситуация свободного 

выбора" 

 5. Метод ранжирования  

 

Сформированность 

физического 

потенциала   

Состояние здоровья 2. 

Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья 

выпускника школы 

2.Развитость физических 

качеств личности 3. 

Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика 4. Выполнение 

контрольных нормативов по 

проверке развития 

физических качеств 5. 

Отсутствие вредных 

привычек 

Оценка микроклимата 

в школе   

1. Характер отношений 

между участниками учебно-

воспитательного процесса 2. 

Единые требования педагогов 

и родителей к ребенку. 3. 

Участие детей, родителей, 

учителей в мероприятиях. 4. 

Нравственные ценности. 5. 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». Методика С.М. 

Петровой «Изучение 

социализированности 

личности». Методика Л.В. 

Байбородовой «Ситуация 

выбора». Анкета «Что такое 

счастье?» Игра 

«Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». 

Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». Методика А.А. 

Андреева. «Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». Методика Е.А. 

Степановой «Изучение 

удовлетворенности родителей 
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жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». Методика А.А. 

Андреева «Изучение 

удовлетворенности 

подростков 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении». Анкета для 

старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива 

Состояние эмоционально-

психологических отношений 

в коллективе Развитость 

самоуправления 

Сформированность 

совместной деятельности   

1. Анкетирование; 2. Тест 

«Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е.Щурковой; 3. 

Методика «Изучение 

социализированности 

личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 4. Методика 

«Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 5. Методика 

«Изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью» 

А.А.Андреева; 6. 

Комплексная методика 

«Изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения» А.А.Андреева; 

7.Методика «Социально-

психологическая 

самоаттестация коллектива» 

Р.С.Немова. 8. Методика 

"Наши отношения" 

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью   

Комфортность ребенка в 

школе 2. Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенности 

учащегося школьной 

жизнью" 2. Методики "Наши 

отношения", 

"Психологическая атмосфера 

в коллективе" 3. Анкета "Ты и 

твоя школа" 4. Сводная 

ведомость трудоустройства 

выпускников 
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Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности.   

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации 

в учебе. Расширение 

кругозора учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». Анкета 

«Что вам интересно?» Анкета 

«Анализ интересов и 

направленности подростков». 

Анкета «Интересы и досуг». 

Анкета «Профориентация 

подростков. Анкета 

«Познавательные 

потребности подростка». 

Методика Д.В. Григорьевой 

«Личностный рост» 
  

 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации учащихся в МБОУ СШ № 68 созданы следующие 

программы: 

 Человек-созидатель; 

 Человек в мире прекрассного; 

 Человек и закон; 

 Человек и здоровье; 

 Чеоловек и общество; 

 Человек и родной край; 

 Человек – лидер; 

 Человек – семья. 

 

           Воспитательная программа «Человек - созидатель», основана на личностно-

ориентированном подходе к каждому ребѐнку в условиях учебно-

воспитательногокомплекса. 

           Целью работы по созданию программы воспитания является объединение 

усилий педагогического коллектива, учащихся, родителей на создание благоприятных 

условий развития личности ребенка и еѐ самореализации через воспитание у учителей, 

учащихся, родителей, общественности понятия о школе не только как об 

образовательном учреждении, а как о содружестве единомышленников, объединѐнных 

целью воспитания подрастающего поколения. 

          

Задачи: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их решения; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности. 

-развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям; 
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-привитие первоначальных жизненно-необходимых знаний и умений; 

-развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

-развитие эстетического вкуса и художественной инициативы ребенка; 

-ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

- овладение видами деятельности. 

 

Основные виды и формы деятельности 

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, самостоятельно приобретать знания, используя различные 

источники; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

текстами, таблицами, графиками и тд., критически осмысливать полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний;* умение работать в группе, 

устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты ; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 

культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

 

Формы внеклассной работы 

Формы организации обучения – это внешнее выражение согласованной 

деятельности педагога и учащихся,  осуществляемой  в определенном порядке и 

режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в 

связи с развитием дидактических систем. 

 Нестандартные занятия - это импровизированное учебное занятие, имеющее 

нетрадиционную структуру (правильный шаг в направлении демократизации школы) 

 Уроки-соревнования 

 Уроки-КВН 

 Уроки с групповыми формами работы 

 Уроки творческие отчеты 

 Уроки-конкурсы 

 Уроки-фантазии 

 Уроки-игры 

 Интегральные-уроки и тд. 

Бблагодаря разнообразию форм проведения внеклассной работы у учащихся 

имеется множество возможностей для развития творческого потенциала. Они 

позволяют учитывать возрастные особенности учащихся, их интересы, расширяют 

контекст деятельности, когда в центре внимания находится ученик со своими 

интересами и потребностями. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

Ученик – человек социальный (активно действующая и легко адаптирующаяся в 

новых социально-экономических условиях личность, ей присущи предприимчивость,  
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коллективизм, человечность и милосердие, обязательность, честность, ответственность 

и порядочность, патриотизм, культура поведения и бесконфликтное общение) 

Ученик - человек знающий (успешность обучения, овладение первичными 

жизненно – необходимыми знаниями и умениями, творческая самореализация 

личности, развитие еѐ интеллектуальных и физических возможностей) 

Ученик - счастливая свободная творческая индивидуальность (творческая 

самореализация при работе над объектами труда, свобода выбора рода занятий и 

возможности овладения знаниями и навыками) 

Ученик-человек культурный (интеллигентность, знание правил этикета, умение 

ухаживать за собой, умение красиво одеваться, умение грамотно создавать интерьер 

своего жилища) 

 

Человек в мире прекрассного 

 

Цели данного модуля: 
- формирование личности, способной к творческому самовыражению, к активной 

жизненной позиции в самореализации     и самоопределении учебной и 

профессиональной деятельности; 

- развитие у учащихся способности к самостоятельному осмыслению духовно-

культурного процесса; 

- подготовка к восприятию многообразных форм духовной культуры; 

- формирование культуры гуманитарного мироощущения; 

- удовлетворение познавательного интереса и познавательной мотивации обучения; 

- приобщение к культурно-историческому наследию страны. 

 

Задачи модуля: 

- сформировать представление учащихся о нравственных нормах общения; 
- содействовать становлению нравственных позиций и основ культуры; 

- познакомить учащихся с основными понятиями и явлениями духовной культуры; 

- показать роль духовной культуры в формировании смысла жизненных установок 

общества; 

- развивать эстетические способности и суждения; 

- воспитывать умение видеть, чувствовать, беречь и самому создавать красоту; 

- создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности; 

- повысить роль ученической самооценки; 

- познакомить с основными видами искусства, деятелями искусства (музыка, 

литература, живопись) и их взаимосвязь с жизнью; 

- обеспечить участие родителей в подготовке и проведении коллективных 

мероприятий в школе и классе; 

- организовать педагогическое оповещение родителей по духовному, нравственно-

эстетическому воспитанию  школьника в семье; 

- использовать воспитательные возможности народных праздников, обрядов для 

приобщения учащихся к ценностям русской национальной культуры; 

- продолжать приобщение учащихся к мировой и национальной культуре; 
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- воспитывать личность, способную к творческому самовыражению, к активной 

жизненной позиции в самореализации   и самоопределении учебной и 

профессиональной деятельности. 

Раздел I 

«Основные 

понятия 

духовного, 

нравственно-

эстетического 

воспитании»  

Раздел II 

«Духовные 

и 

нравственн

ые 

ценности» 

 

Раздел III 

«Эстетика» 

 

Раздел IV 

«Взаимоде

йствие с 

учрежден

иями 

дополните

льного 

образован

ия» 

 

Раздел V 

«Мир 

искусства

» 

 

 

 

 

 

 

Раздел VI 

«Работа с 

родителям

и» 

Предмет и 

понятия 

духовного, 

нравственно-

эстетического 

воспитания, его 

роль и место в 

ряду других видов 

воспитания: 

эстетика, этика, 

мораль, культура, 

интеллигентность, 

воспитание, 

вежливость, 

деликатность,  

внимание, 

корректность, 

внимательность, 

обязательность, 

точность, 

опрятность. 

Этические идеалы 

русского народа и 

средства их 

воспитания,. 

развитие 

духовных, 

нравственно-

эстетических 

способностей.  

 

Темы 

мероприяти

й раздела 

«Духовные 

и 

нравственны

е ценности» 

рассчитаны 

на то, чтобы 

поселить в 

душе и 

сердце 

учащегося 

светлые 

образы, 

мысли и 

мечтания, 

чувство 

красоты, 

стремление 

к 

самопознани

ю и 

саморазвити

ю, 

пониманию 

беспредельн

ости, 

ответственн

ости за свои 

мысли; 

 Одной из 

принципиаль

ных 

особенносте

й 

современной 

школы 

является 

постоянное и 

глубокое 

внимание к 

проблемам 

эстетическог

о 

воспитания, 

приобщения 

молодежи к 

миру 

литературы и 

искусства, 

красоте 

окружающей 

человека 

действительн

ости.  

Эстетическое 

воспитание - 

процесс 

формировани

я 

способносте

Дополните

льная 

досуговая 

деятельнос

ть 

призвана 

создать 

условия 

для 

развития 

творческих 

способнос

тей 

учащихся, 

удовлетвор

яя их в 

общении, 

предоставл

яя 

возможнос

ть для 

самореализ

ации, 

самООтвер

ждения, 

самоопред

еления, 

самовоспи

тания. 

Внеурочна

я 

Использов

ание 

уникально

й роли 

искусства, 

заключаю

щейся в 

произведе

ниях 

искусства 

глубокое 

психологи

ческое и 

социально

е 

содержани

е для 

становлен

ия 

личности 

школьника

, передачи 

духовного 

опыта 

поколений

. 

      

Общение с 

искусство

м должно 

быть 

Данный 

раздел 

определяет 

роль семьи 

в духовном 

и 

нравственн

о-

эстетическо

м 

воспитании 

учащегося. 

Основные 

направлени

я работы: 

изучение 

семей, 

психолого-

педагогичек

ое 

просвещени

е 

родителей, 

обеспечени

е участия 

родителей в 

делах 

школы и 

класса, 

педагогичес

кое 
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устремленно

сти к благу; 

мужество и 

бесстрашие; 

служение 

планетарной 

и 

космической 

эволюции; 

чувства 

заботы и 

страдания, 

радости и 

восхищения; 

сознание 

жизни, 

смерти и 

бессмертия. 

В этом 

духовном 

мире 

высшие 

знания 

будут 

одухотворен

ы и 

возвращены 

людям в 

виде 

результатов 

познаватель

ного труда, 

творчества, 

общения, 

созидания 

нравственны

х и 

культурных 

ценностей, в 

виде плодов 

физического 

труда, в виде 

любви к 

ближнему, к 

й восприятия 

и понимания 

прекрасного 

в искусстве и 

жизни, 

выработки 

эстетических 

знаний и 

вкусов, 

развития 

задатков и 

способносте

й в области 

искусства. 

Цель 

эстетическог

о воспитания 

- 

формировани

е 

эстетической 

культуры 

личности, 

которая 

включает в 

себя 

эстетическое 

восприятие, 

эстетические 

чувства, 

эстетические 

потребности, 

эстетические 

вкусы, 

эстетические 

идеалы 

деятельнос

ть 

помогает 

ученику 

добиться 

успеха в 

интересую

щем его 

виде 

деятельнос

ти. В связи 

с этим 

возникает 

необходим

ость 

взаимодей

ствия 

школы с 

учреждени

ями 

дополните

льного 

образовани

я. 

 

 

 

процессом 

самопозна

ния и 

самовоспи

тания 

школьник

ов 

девушек. 

Результат 

художеств

енно-

эстетическ

ого 

воспитани

я – 

художеств

енная 

грамотнос

ть, 

эстетическ

ая 

образован

ность 

школьник

ов: широта 

кругозора 

в области 

искусства, 

развитое 

эстетическ

ое 

чувство, 

основанно

е на 

умении 

ценить и 

понимать 

прекрасно

е; 

способнос

ть к 

художеств

енному 

творчеству

руководств

о 

родительск

им советом, 

информиро

вание 

родителей о 

воспитатель

ном и 

образовател

ьном 

процессах, 

анкетирова

ние, 

развитие 

семейного 

творчества, 

развитие 

интереса к 

семейному 

общению, 

индивидуал

ьная работа 

с 

родителями

. 
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Основные  виды  и формы деятельности: 

Информационно-просветительская деятельность: 
- беседы-диалоги, консультации, лекции, доклады, дискуссии, диспуты, круглые столы 

и конференции; 

- родительские собрания; 

- участие в выпусках стенгазет, в работе школьной газеты «Будь в курсе», стендов, 

вопросов в почтовый ящик на будущие дела. 

Психолого-педагогическая деятельность: 

- тестирование, анкетирование учащихся, родителей, педагогического коллектива 

школы, ведение тетради с записями занятий, составление психодиагностической 

характеристики деловых качеств человека на себя и товарища  (портфолио), классный 

альбом ; 

- определение «Социально-психологической самоаттестации и аттестации класса»; 

Родине, в 

виде 

смелости и 

геройства. 

, навыки 

практичес

кой 

деятельнос

ти в 

конкретны

х видах 

искусства. 

В 

конечном 

счете 

результато

м 

эстетическ

ого 

развития, 

приобщен

ия к 

искусству 

и 

художеств

енному 

творчеству 

должно 

стать 

нравствен

ное 

усовершен

ствование 

личности. 



147 

 

- анкетирование, опросники. 

Социально- педагогическая деятельность: 

- анализ художественных произведений, отдельных текстов, мудрых мыслей, 

прослушивание музыкальных записей  

- упражнения, тренировки, психологические тренинги, решение педагогических и 

творческих задач, эксперименты лабораторные работы; 

- просмотр кинофильмов, прослушивание музыкальных записей, просмотр 

репродукций, фотографий; 

- инсценировки, постановки, литературно-музыкальные композиции, музыкальные 

и тематический вечера, экспромты,  посиделки, в том числе с родителями, концерты, 

фестивали; 

- деловые, ролевые, дидактические, интеллектуальные, семейные игры, творческие 

конкурсы стихов, танцоров,  вокалистов, инструментов, знатоков, ораторов, вечера 

вопросов и ответов, КВН; 

-  подготовка и проведение праздников – дня знаний, именин, дискотек «Золотая 

осень» или «Осенний бал»,  «Новогодний калейдоскоп», «Рождественские посиделки», 

День Защитника Отечества, День Победы; 

- факультативы, круглые столы, встречи с представителями различных конфессий 

по духовному и нравственно-эстетическому воспитанию. 

Содержание модуля 

    Мероприятия по реализации модуля 

Содержание 

программы 

I уровень 

(5 классы) 

II уровень 

(6-8классы) 

III уровень 

(9 классы) 

Название 

мероприятий 

Название 

мероприятий 

Название 

мероприятий 

Раздел I 

«Основные 

понятия 

духовного, 

нравственно-

эстетического 

воспитания» 

-Беседа за круглым 

столом с 

психологом 

«Характер и 

темперамент» 

- Городской конкурс 

чтецов. 

-классный час «Для 

чего нужна улыбка» 

-классный час 

«Русские традиции» 

- классный час «Что 

такое духовное 

богатство человека» 

-Беседа за круглым 

столом с 

психологом 

«Характер и 

темперамент» 

- Городской конкурс 

чтецов. 

- классный час 

«Русские традиции» 

- беседа «Птица 

счастья» 

-классный час 

«Челове и 

обстоятельства» 

-Беседа за круглым 

столом с 

психологом 

«Характер и 

темперамент» 

- Городской конкурс 

чтецов. 

- классный час 

«Русские традиции» 

- классный час 

«Умею ли я 

слушать» 

- дискуссия «Что 

такое духовное 

богатство человека» 

- классный час 

«Мир человеческих 

чувств» 

Раздел II - Городская акция - Городская акция - Городская акция 
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«Духовные и 

нравственные 

ценности» 

 

«Милосердие» 

- Неделя 

православия в 

школе 

- Неделя, 

посвященная Дню 

Матери. 

- 

«Милосердие» 

- Старт 

всероссийской 

программы «Мой 

выбор» 

- Участие в 

городской 

конференции 

научно-

исследовательских 

работ учащихся 

«Защитим свою 

малую Родину». 

- Неделя 

православия в 

школе 

- Неделя, 

посвященная Дню 

Матери. 

-  

«Милосердие» 

- Старт 

всероссийской 

программы «Мой 

выбор» 

- Участие в 

городской 

конференции 

научно-

исследовательских 

работ учащихся 

«Защитим свою 

малую Родину». 

- Неделя 

православия в 

школе Неделя, 

посвященная Дню 

Матери. 

- круглый стол «Как 

стать интересным 

собеседником» 

Раздел III 

«Эстетика» 

 

-Рейд «Опрятная 

внешность» 

-Участие в 

городской выставке 

новогодних 

композиций 

«Вместо елки – 

букет» 

- Новогодний 

утренник 

- Подготовка и 

участие в городском 

конкурсе 

хореографических и 

хоровых 

коллективов. 

- День пионерской 

дружбы. Городская 

маевка. 

-классный час 

«Культура 

поведения в школе и 

школьный этикет» 

-Рейд «Опрятная 

внешность» 

-Участие в 

городской выставке 

новогодних 

композиций 

«Вместо елки – 

букет» 

- праздничная 

дискотека 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

- Подготовка и 

участие в городском 

конкурсе 

хореографических и 

хоровых 

коллективов  

-День пионерской 

дружбы. Городская 

маевка.. 

- Праздничное 

мероприятие 

-Рейд «Опрятная 

внешность» 

-Участие в 

городской выставке 

новогодних 

композиций 

«Вместо елки – 

букет» 

- праздничная 

дискотека 

Новогодний 

калейдоскоп 

-классный час 

«Культура 

поведения в школе и 

школьный этикет» 

- брейн ринг 

«Этикет и мы» 

- ролевая игра 

«научная 

конференция -

семья» 
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-конкурсная 

программа «Мы 

ищем золушку» 

- беседа «Поговорим 

о красоте» 

«Осенний бал» 

-классный час 

«Культура 

поведения в школе и 

школьный этикет» 

бал» 

-познавательно-

развлекательное 

мероприятие 

«Русская басня» 

-брейн ринг «Этикет 

и мы» 

 

Раздел IV 

«Взаимодейст

вие с 

учреждениям

и 

дополнительн

ого 

образования» 

 

Городская акция 

«Досуг» по 

вовлечению 

учащихся в кружки 

и секции. 

- Посещение домов 

творчества, 

библиотек города 

Липецка 

- Участие в 

городском 

фестивале детского 

и юношеского 

народного 

творчества 

«Липецкие узоры». 

Городская акция 

«Досуг» по 

вовлечению 

учащихся в кружки 

и секции. 

- Посещение домов 

творчества, 

библиотек города 

Липецка 

- Участие в 

городском 

фестивале детского 

и юношеского 

народного 

творчества 

«Липецкие узоры». 

Городская акция 

«Досуг» по 

вовлечению 

учащихся в кружки 

и секции. 

- Посещение домов 

творчества, 

библиотек города 

Липецка 

- Участие в 

городском 

фестивале детского 

и юношеского 

народного 

творчества 

«Липецкие узоры». 

Раздел V 

«Мир 

искусства» 

 

- Экскурсии в 

областной 

липецкий 

краеведческий 

музей, 

выставочный зал, 

картинную галерею 

города Липецка.  

- Посещение 

кинотеатров, 

кинофестивалей. 

Посещение 

кукольного театра. 

- 

Телекоммуникацион

- Экскурсии в 

областной 

липецкий 

краеведческий 

музей, 

выставочный зал, 

картинную галерею 

города Липецка. 

- Посещение 

кинотеатров, 

кинофестивалей 

Посещение 

драматических 

театров города 

Липецка. 

- Экскурсии в 

областной 

липецкий 

краеведческий 

музей, 

выставочный зал, 

картинную галерею 

города Липецка. 

- Посещение 

кинотеатров, 

кинофестивалей 

Посещение 

драматических 

театров города 

Липецка. 
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ный конкурс 

проектов 

благоустройства 

города «Липецк – 

дизайн». 

- классный час 

«Красота истинная и 

искусственная»  

 

Посещение 

фестивалей 

детского и 

юношеского 

творчества. 

- 

Телекоммуникацион

ный конкурс 

проектов 

благООстройства 

города «Липецк – 

дизайн». 

- Интерактивный 

классный час 

«Красота и 

творчество» 

 

- 

Телекоммуникацион

ный конкурс 

проектов 

благоустройства 

города «Липецк – 

дизайн». 

-Интерактивный 

классный час 

«Красота и 

творчество» 

 

Раздел VI 

«Работа с 

родителями» 

Месячник «Семья и 

школа». 

- концерт «Женские 

истории». 

- классное 

мероприятие 

«Музыкальная 

семья» 

- концерт «День 

защитника 

отечества» 

- концерт, 

посвящѐнный Дню 

Победы  

- встречи с 

интересными 

людьми 

-мониторинг 

«Психология 

общения» 

Месячник «Семья и 

школа». 

- концерт «Женские 

истории». 

- классное 

мероприятие 

«Культура 

чаепития» 

 - концерт «День 

защитника 

отечества» 

- концерт, 

посвящѐнный Дню 

Победы 

- встречи с 

интересными 

людьми 

- мониторинг 

«Психология 

общения» 

Месячник «Семья и 

школа». 

- концерт «Женские 

истории». 

-классное 

мероприятие 

«Рождественские 

посиделки» 

- концерт «День 

защитника 

отечества» 

- концерт, 

посвящѐнный Дню 

Победы 

- встречи с 

интересными 

людьми 

- мониторинг 

«Психология 

общения» 

 

Прогнозируемые  результаты модуля: 

- обеспечить гармоничное развитие личности и на этой основе, в условиях особенной 

социальной обстановки, добиться творческого применения учащимися принципов 

самопознания, самовоспитания, саморазвития и самоконтроля; 

- познакомить учащихся со всеми сторонами человеческой культуры, опираясь на еѐ 

высшие достижения и шедевры мирового искусства; 



151 

 

- на основе интересов, потребностей и возможностей возрастного индивидуального 

развития, формировать умение видеть, беречь и самому создавать красоту; 

-воспитать порядочного человека не способного к аморальному образу жизни; 

- воспитать у учащихся чувства любви и уважения к родителям, учителям, школе; 

-формирование навыков и привычек нравственного поведения; 

-обогащение эмоционального мира детей и формирование у них нравственных чувств; 

-формирование коммуникативных умений и навыков, способности адекватно 

выбирать формы и способы общения в различных ситуациях.; 

- обогатить знания учащихся о морали и моральных нормах. 

 
Человек и закон 

Программа направлена на развитие у ребенка способности к самореализации и 

самореабилитации тех механизмов, которые позволяли бы ему становиться человеком не 

только знающим, но и управляющим жизненной ситуацией, в том числе и 

образовательной, на развитие правосознания учащегося и формирование 

гражданской позиции. 

Цель 

- создание условий для полноценной, адаптированной и позитивно социализированной 

личности учащегося; 
- выявление психологических и социальных особенностей учащихся, склонных к 

девиантному поведению и проведение индивидуально- профилактической работы с 

ними; 

-  профилактика и предупреждение отклоняющегося поведения, формирование 

представлений о ЗОЖ. 

 

Задачи:  

 организовать своевременную, комплексную, личностно-ориентированную и 

правовую помощь учащимся и родителям, а так же детям, требующим особого 

внимания и контроля;   

 создать благоприятные условия для реализации прав ребенка, основанные на 

оказании помощи учащимся в преодолении трудностей социального и 

образовательного характера, исходя из его реальных и потенциальных 

возможностей и способностей;  

 оказать комплексную помощь учащимся в саморазвитии, самореализации и 

включить их в социально значимую деятельность, подготовить к самостоятельной 

жизни; 

 сформировать устойчивое отрицательное отношение учащихся  к негативным 

воздействиям современного мира и умение противостоять дурным влияниям. 

 профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений, 

употребления ПАВ и пропаганда здорового образа жизни 

Виды и формы деятельности: 

Социально- педагогическая деятельность:  

- наблюдение и контроль за учащимися;  

- посещение уроков;  
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- беседы, классные часы;  

- посещение неблагополучных семей; 

-методическое объединение. 

Организационная деятельность: 
- организация работы социально-психологической службы;  

- организация и проведение заседаний Совета профилактики школы; 

- организация совместных рейдов с инспектором по делам несовершеннолетних в 

неблагополучные семьи; 

- организация встреч учащихся с медработниками, юристами, инспекторами ПДН, 

представителями суда и прокуратуры; 

- защита интересов детей в суде, на заседаниях КДН; 

- вовлечение детей и подростков, требующих особого внимания и контроля, в кружки, секции, 

подростковые клубы; 

- организация и проведение мероприятий по правовой грамотности;  

 

Психолого-педагогическая деятельность: 

- тестирование, анкетирование, опросники, мониторинги; 

- наблюдение; 

- исследование родительско-детских отношений; 

- составление психолого- педагогических характеристик учащихся; 

- проблемное и тематическое консультирование; 

- родительские семинары и лектории; 

- активное включение, при необходимости, в работу с семьей социального педагога, педагога - 

психолога, классных руководителей, инспектора ПДН ОП №7 УВД по г. Липецку и КДН, 

педагогов дополнительного образования; 

- изучение родительского мнения для определения приоритетных направлений работы. 

 

Информационно-просветительская деятельность: 

- индивидуальные и групповые консультации с родителями и педагогами;  

- родительские собрания; 

- круглые столы; 

- педагогические советы; 

- издание специальных номеров школьной газеты «Будь в курсе!», содержащих информацию по 

правовым вопросам; 

- размещение информации на сайте школы; 

- знакомство с нормативно-правовой документацией (Семейный кодекс РФ;  Конвенция о 

правах ребѐнка;  Конституция РФ; ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений» и профилактике детской преступности, №87-ОЗ «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области», 

настоящим Положением и Правилами внутреннего распорядка школы, Федеральный закон от 

23 февраля №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака»,   

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  №340 от 30.05.2013 г. «Об 

утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»). 

Содержание программы 
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Выявление 

социально-

психологических 

факторов, 

способствующих 

формированию 

девиантного 

поведения 

Создание условий 

для реализации 

личностных качеств 

ребенка, оказание  

комплексной 

помощи в 

саморазвитии 

Формирование у 

учащихся 

правового 

самосознания  

Организация 

педагогической 

помощи 

 Изучение 

психологического 

своеобразия данной 

группы подростков, 

особенностей их 

жизни и воспитания, 

умственного развития 

и отношения к 

учению, волевого 

развития личности, 

недостатков 

эмоционального 

развития, 

патологических 

проявлений. 

 Выявление 

взаимоотношения 

семьи и школы. 

Выявление положения 

учащихся  в школьном 

коллективе. Развитие  

нереализованных 

способностей 

учащихся. Создание 

банка данных на 

учащихся, состоящих 

на ИПР и учете ПДН. 

Оказание психолого-

педагогической 

помощи.   Учет и 

предупреждение 

асоциального 

поведения данной 

группы учащихся.  

 

Изучение интересов и 

способностей 

учащихся. Создание 

благоприятных 

условий для развития 

личности ребенка, 

требующего особого 

внимания и контроля. 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий. 

Вовлечение  в кружки, 

секции, общественно 

полезную 

деятельность. 

Обеспечение 

занятости детей во 

внеурочное и  

каникулярное время в 

оздоровительно -

досуговых лагерях 

Пропаганда 

здорового  образа  

жизни, 

предупреждение 

привычки к 

курению, 

влечению к 

алкоголю и 

токсическим 

средствам, показ 

отрицательных 

последствий, 

внушение и 

самовнушение. 

Изучение участия 

в неформальных 

объединениях по 

месту жительства 

(компаниях). По 

необходимости 

помощь в поиске 

новых интересов, 

профориентация. 

Организация и 

проведение недели 

правовых знаний. 

Защита интересов 

детей в суде, на 

заседаниях КДН. 

Организация 

работы Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

Включение   семьи 

и общественности 

в воспитательный  

 Изучение причин 

социально-

педагогической 

запущенности. 

Постоянное 

отслеживание 

пробелов в знаниях, 

умениях и навыках 

учащихся, состоящих 

на ИПР. Определение 

системы 

дополнительных 

занятий, помощи и 

консультирования. 

Забота об укреплении 

положения детей в 

классном коллективе, 

организация помощи  

в выполнении 

общественных 

поручений. 

Формирование 

положительной           

Я- концепции. 

Создание для 

личности обстановки 

успеха, одобрения, 

поддержки, 

доброжелательности. 

Анализ каждого 

этапа, результата 

деятельности ученика, 

его достижений. 

Поощрение 

положительных 

изменений.  
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процесс. 

Содержание 

программы 

I уровень 

(5классы) 

II уровень 

(6-8классы) 

III уровень 

(9 классы) 

Выявление 

социально-

психологическ

их факторов, 

способствующ

их 

формировани

ю девиантного 

поведения 

Создание и 

обновление 

банка данных 

учащихся 

находящихся на 

ИПР и учете 

ПДН. 

Психолого-

педагогическое 

исследование 

первоклассник

ов на предмет 

их адаптации и 

готовности к 

школьному 

обучению. 

Тестирование 

«Уровень 

воспитанности»  

Создание и 

обновление банка 

данных учащихся 

находящихся на 

ИПР и учете ПДН. 

Выявление методом 

анкетирования 

учащихся, 

требующих особого 

внимания и 

контроля. 

Тестирование 

«Уровень 

воспитанности», 

адаптация 

учащихся 5 и 8 

классов к 

изменившимся 

условиям обучения 

. 

Создание и обновление банка                              

данных учащихся, состоящих на                             

ИПР. Выявление методом              

анкетирования учащихся,                    

требующих особого внимания и             

контроля.  Тестирование «Уровень 

воспитанности». 

Создание 

условий для 

реализации 

личностных 

качеств 

ребенка, 

оказание  

комплексной 

помощи в 

саморазвитии 

Обеспечение 

занятости детей 

во внеурочное и  

каникулярное 

время (кружки, 

секции). 

Мероприятия в 

форме игровых 

упражнений, 

направленные 

на развитие 

личности 

младших 

школьников.  

Профориентационн

ые тесты. 

Предпрофильная 

диагностика 

учащихся    7-х 

классов (м-ка 

Ясюковой, 

составление 

Карты интересов ) 

Обеспечение 

занятости детей во 

внеурочное и  

каникулярное время 

(кружки, секции). 

Профориентационные тесты 

Экскурсии в 

профессиональные учебные 

заведения города. 

Обеспечение занятости детей 

во внеурочное и  

каникулярное время (кружки, 

секции). Исследование 

выпускников школы на 

предмет психологической 

готовности к сдаче ГИА и 

ЕГЭ, разработка памяток, 

проведение индивидуальных 

консультаций. 

Формировани

е у учащихся 

правового 

самосознания 

 Проведение 

декады 

правовых 

знаний: 

мероприятия 

правовой 

направленности, 

Проведение 

заседаний Совета 

профилактики с 

привлечением 

различных 

специалистов. 

Встречи     с     

Проведение заседания Совета 

профилактики с 

привлечением различных 

специалистов. Встречи     с     

работниками 

правоохранительных органов, 

инспектором ПДН ОП№7      
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Мероприятия по реализации модуля 

лекции, 

классные часы, 

конкурсы 

плакатов, 

встречи со 

специалистами. 

 

работниками 

правоохранительны

х органов, 

инспектором ПДН 

ОП №7      с      

целью 

предупреждения   

правонарушений   

среди 

несовершеннолетни

х. Проведение 

декады правовых 

знаний: лекции, 

викторины, 

классные часы, 

круглые столы, 

конкурсы плакатов, 

встречи со 

специалистами, 

оформление 

правового стенда. 

 

с      целью предупреждения   

правонарушений   среди 

несовершеннолетних. 

Проведение декады правовых 

знаний: лекции, викторины, 

классные часы, круглые 

столы, конкурсы плакатов, 

встречи со специалистами, 

оформление правового 

стенда. 

 

Организация 

педагогическ

ой помощи 

Регулярные 

рейды 

совместно с 

инспектором 

ПДН по семьям, 

требующим 

особого 

внимания. 

Контроль за 

успеваемостью 

и 

посещаемостью 

учащихся. 

Регулярные рейды 

совместно с 

инспектором ПДН 

по семьям, 

требующим 

особого внимания. 

Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

учащихся. 

Анкетирование 

«Твое отношение к 

вредным 

привычкам». 

Проведение 

круглого стола на 

тему «Ты и твое 

будущее» с 

привлечением 

соответствующих 

специалистов. 

Регулярные рейды 

совместно с инспектором 

ПДН по семьям, требующим 

особого внимания. Контроль 

за успеваемостью и 

посещаемостью учащихся. 

Анкетирование «Твое 

отношение к вредным 

привычкам». Проведение 

круглого стола на тему «Ты 

и твое будущее» с 

привлечением 

соответствующих 

специалистов. Волонтерское 

движение старшеклассников 

по профилактике 

наркомании и ВИЧ/СПИД. 
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Прогнозируемые результаты: 

  Эта работа позволяет выявлять и проводить комплексные мероприятия, 

способствующие сохранению психического и социального здоровья учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, склонных к девиантным формам поведения, а так 

же уменьшать факторы риска, приводящие к безнадзорности, правонарушениям и 

злООпотреблению психоактивными веществами в подростковой среде. 

 

Человек и общество 

Данный модуль определяет содержание, основные пути развития гражданско-

патриотического воспитания в МБОУ СШ №68 г.Липецка и направлен на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности. 

Цели модуля 

Создание условий для формирования социально-активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу.  

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь учащихся, разнообразные виды 

деятельности. 

Задачи модуля 

Достижение цели модуля становится возможным через решение следующих задач: 

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской 

позиции через деятельность органов ученического самООправления; 

- расширять и углублять знания об истории и культуре родного края; 

- проводить обоснованную организаторскую деятельность по созданию условий 

для эффективного патриотического воспитания учащихся; 

- формировать эффективную систему гражданско-патриотического воспитания, 

обеспечивающую оптимальные условия развития у каждого ребѐнка, подростка, 

юноши и девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству; 

- утверждать в сознании и чувствах учащихся патриотические ценности, 

взгляды, убеждения, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России, любви к  своей малой родине; 

- формирование позитивного отношения к военной службе и положительной 

мотивации у учащихся относительно прохождения военной службы по контракту и по 

призыву; 

- развивать у учащихся потребность в познании культурно-исторических 

ценностей, стимулирование творческой активности и самостоятельности: 

приобщение учащихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности. 

 

Виды и формы  деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся 
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I. Разработка мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание в урочное время: 

 Уроки литературы, истории, ОБЖ и другие; 

 Уроки регионального компонента по краеведению; 

 Элективные курсы; 

 Факультативы; 

 Кружки, секции; 

 Уроки права; 

 Парламентские уроки; 

 Конкурсы, олимпиады; 

 Деловые и ролевые игры. 

 

II. Внеурочная деятельность как условие воспитания гражданственности и 

патриотизма у учащихся. 

 Коллективно-творческие дела (КТД); 

 Традиционные дни и праздники; 

 Ученическое самООправление 

 Месячники, декады, акции; 

 Участие в городских конкурсах; 

 Экскурсии, поездки, встречи; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Физкультурно-оздоровительная работа (спортивные секции, 

соревнования, участие в городской спартакиаде, дни Здоровья); 

 Общественно полезный труд (трудовые  уроки, трудовой лагерь, 

ремонтные мастерские, индивидуальное трудООстройство); 

 Методическое обеспечение (работа методических объединений). 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации Модуля «Человек и общество»  ожидается: 

 

1. В имидже школы как в образовательной системе: 

 создание системы гражданско-патриотического воспитания; 

 обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности. 

 

2. В образе выпускника: 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

 в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений; 

 в социальной: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового государства; 
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 в духовно-нравственной сфере: осознание учащимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 в сфере семейных отношений: формирование позитивного влияния на 

личность ребенка через общую культуру семейных отношений. 

 

 Человек и родной край 
  

         

Цели модуля: 

 

Образовательная цель.  Модуль призван помочь детям изучить прошлое и 

настоящее нашего народа, историю, культуру, экономику и природу Липецкого края. 

В ходе исследований под руководством педагогов, членов школьного научного 

общества и специалистов  ЛГПУ ребята получают возможность непосредственно 

соприкоснуться с материальной культурой родного края, получить сведения о его 

прошлом и настоящем. 

 Реализация: лекции, беседы, экскурсии, экспериментальная работа. 

Воспитательная цель. Модуль призван создать условия для развития творческих 

способностей учащихся, помогать педагогам находить свои способы реализации 

регионального компонента в образовании, наполнить его конкретным содержанием. 

Данный проект предполагает инициативу педагогов и учащихся, открывающих новые 

актуальные и перспективные направления краеведческой работы. Взаимопомощь и 

взаимоподдержка рождают отношения взаимопонимания и взаимООважения детей к 

взрослым, а взрослых к детям, что способствует атмосфере сотрудничества и 

сотворчества. Создание основ «педагогики успеха», где личностный рост школьника 

и профессиональное становление, и совершенствование педагога неразрывны между 

собой. Где работает формула «Педагог может стать успешным, только помогая быть 

успешным своему ученику». 

   Реализация: преодоление «обстановки трудностей», коллективные творческие 

дела, «экологические тропы», интеллектуальные игры, диспуты и дискуссии. 

  Развивающая цель. Процесс социализации, происходящий в условиях научно-

исследовательской и поисковой работы, в общении друг с другом, руководителями и 

приглашенными замечательными людьми, способствует расширению кругозора 

ребят, получению навыков совместной жизни, развитию коммуникативных и 

аналитических способностей, выявлению и совершенствованию талантов и 

способностей. Не всегда ребѐнок может проявить себя в учебной деятельности с 

положительной стороны. Условия неформального общения и сотрудничества в 

экспедиции, в ходе экскурсий и исследовательских практикумов,  когда возрастает 

чувство ответственности и значимости своих действий, помогают раскрыться с 

лучшей стороны даже самым «трудным детям». А, утвердившись среди сверстников, 

показав себя с лучшей стороны, по возвращению к учебной деятельности появится 

стимул улучшить учѐбу, чтобы не сдать позиции лидера.  

  Реализация: создание атмосферы доброжелательности, сотрудничества, 

ролевых  игр, конкурсов, викторин.     
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Задачи модуля: 

 
 совершенствование воспитательной работы, организации досуга школьников 

на основе новых педагогических технологий; 

 развитие интеллектуальных и  творческих способностей учащихся с учетом 

их интересов и склонностей, индивидуальной траектории развития; 

 создание творческого содружества семьи и школы, включение семьи в 

единое воспитательное пространство школы; 

 поиск социальных партнеров и установление тесных связей с учреждениями 

образования, культуры и спорта;  

 формирование здорового образа жизни, поиск наиболее оптимальных 

средств сохранения и укрепления здоровья школьнико 

 

Основные  виды  и формы деятельности: 

Информационно-просветительская деятельность: 

 беседы-диалоги, консультации, лекции, доклады, дискуссии, диспуты, 

круглые столы и конференции 

родительские собрания 

 участие в выпусках стенгазет, в работе школьной газеты «Будь в курсе», 

стендов, вопросов в почтовый ящик на будущие дела 

 освещение в СМИ научных и социальных итогов организации ЗРК (зала 

региональной культуры) и проведения научных и информационно-просветительских 

мероприятий в  МБОУ СШ № 68 города Липецка; 

 издание научно-популярного методического бюллетеня   по итогам 

организации выставочной деятельности ЗРК в целях повышения интереса учащихся, 

их родителей и всего населения Юго-Западного района  г. Липецка к знаниям 

региональной истории, культуры, социально – экономического и политического 

развития родного края;  

 подготовка и организация многоплановой научно-практической  

конференции на базе МБОУ СШ №68 города Липецка по итогам и проблемам 

реализации регионального компонента в учебно-воспитательных системах школ г. 

Липецка;  

 разработка предложений по перспективам развития краеведения и 

представление их для рассмотрения в администрацию   г. Липецка. 

Содержание программы 

 

Раздел I 

«Основные 

понятия 

краеведческ

ого 

воспитания

»  

Раздел II 

«Мы - 

Липчане» 

Раздел III 

«Поисковая и 

научно-

исследовательс

кая 

деятельность» 

Раздел IV 

«Основы 

музеологии 

и 

экскурсоведе

ния в ходе 

создания 

ЗРК» 

Раздел V 

«Работа с 

родителями» 
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В разделе 

краеведение 

рассматривае

тся как 

предмет  

изучения 

своей 

«малой» 

Родины еѐ 

природы, 

этнографии, 

материально

й и духовной 

культуры, 

быта. 

Причем это 

не только 

предмет 

школьного 

образования, 

но и понятие 

о том, что 

каждый 

уважающий 

себя человек 

должен знать 

о событиях, 

происходив

ших на его 

земле.  
Мой дом. 

Родословная 

семьи. 

Родная школа. 

Еѐ история и 

традиции. 

Мой город: 

прошлое, 

настоящее, 

перспективы 

развития. 

История 

района. 

История 

области, края. 

Экономические 

и политические 

В разделе 

реализуется 

идея 

патриотическог

о воспитания 

школьников на 

основе 

изучения 

истории и 

культуры 

родного края. 

Она служит 

решению 

образовательн

ых и 

воспитательны

х задач 

современной 

школы. 

Содержание 

раздела 

обогащает 

знаниями об 

историческом 

прошлом  

нашего края, 

культурных 

традициях 

прошлого и 

настоящего, 

воспитывать 

школьников на 

примерах 

мужества, 

героизма и 

мудрости 

липчан, 

развивает 

интеллектуальн

ые и 

творческие 

способности 

учащихся, 

воспитывает 

Содержанием 

раздела  

является 

знакомство с 

основами 

поисковой 

работы, 

различными еѐ 

формами. 

Знакомятся с 

формами и 

результатами 

поисковой 

работы школы в 

прошедшие 

годы. 

Знакомятся с 

методикой 

работы в 

местных 

архивах, с 

правилами 

написания 

поискового 

письма, 

методикой 

проведения 

индивидуально

й беседы, 

составления 

анкеты по 

определѐнной 

теме, работе с 

литературными 

источниками. 

Практическая 

часть раздела – 

составление 

писем, работа с 

местными 

архивами и 

литературными 

источниками, 

составление 

В ходе работы 

раздела 

учащиеся 

знакомятся с 

правилами 

учѐта и 

хранения 

музейных 

экспонатов. 

Практическая 

часть данного 

раздела 

предполагает 

посещение 

местных 

музеев, 

знакомство с 

различными 

видами 

музеев, 

встречи с 

местными 

краеведами. В 

ходе 

экскурсий в 

местных 

музеях 

получают 

сведения об 

истории 

родного края. 

Учащиеся 

учатся вести 

первичный 

учѐт 

музейных 

экспонатов, 

заполнять 

книгу учѐта 

музейных 

фондов, 

составлять акт 

приѐмки-

сдачи 

Данный 

раздел 

определяет 

роль семьи в 

краеведческо

м воспитании 

учащегося. 

Основные 

направления 

работы: 

изучение 

семей, 

психолого-

педагогичеко

е 

просвящение 

родителей, 

обеспечение 

участия 

родителей в 

делах школы 

и класса, 

педагогическ

ое 

руководство 

родительски

м советом, 

информирова

ние 

родителей о 

воспитательн

ом и 

образователь

ном 

процессах, 

анкетировани

е, развитие 

семейного 

творчества, 

развитие 

интереса к 

семейному 

общению, 

индивидуаль
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взаимоотношен

ия. 

Человек в 

истории. 

История 

культуры  

региона. 

География 

событий. 

Хронология 

событий 

 

 

 

чувства 

гражданственн

ости и 

патриотизма.  

 

анкет, 

индивидуальны

е встречи и 

беседы с 

людьми. Целью 

раздела  

является 

ознакомление с 

различными 

формами и 

методами 

научно-

исследовательс

кой работы по 

краеведению. 

Особое 

внимание 

уделяется 

методике 

подготовки и 

написания 

реферата по 

краеведческой 

тематике, а 

также участия в 

научно-

практической 

краеведческой 

конференции. 

 

музейных 

экспонатов. 

включает в 

себя 

теоретические 

сведения: 

понятия 

«экспозиция», 

«экскурсионн

ый текст», 

«экскурсионн

ый показ». 

Учащиеся 

знакомятся с 

методикой 

работы с 

готовым 

текстом, 

построения 

экскурсионно

го рассказа 

(приѐмы 

описания 

экскурсионно

го объекта, 

логические 

переходы, 

вступление и 

заключение, 

приѐмы 

активизации 

внимания 

слушателей). 

Они должны 

усвоить 

требования к 

экскурсоводу, 

соблюдение 

культуры 

речи, ритм 

публичной 

речи и стиха. 

Практическая 

часть раздела 

ная работа с 

родителями. 

Взаимодейст

вие детей с 

родителями 

на разных 

этапах 

краеведчески

х 

исследований 

способствует 

формировани

ю бережного 

отношения к 

традициям и 

сохранению 

семейных 

связей, 

улучшению 

отношений 

между 

поколениями.  
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– 

экскурсионны

й практикум: 

проведение 

экскурсии по 

готовому 

тексту 

экскурсии, 

участие в 

составлении 

экскурсионно

го рассказа, 

подбор 

материала и 

экспонатов к 

экскурсии, 

обсуждение 

проведѐнных 

экскурсий. В 

течение года 

учащиеся 

проводят 20 – 

25 экскурсий 

для учащихся 

школы и 

гостей. В 

результате 

формируются 

навыки 

правильной 

речи, 

развиваются 

умения и 

навыки 

публичного 

выступления. 

Отрабатываю

тся навыки 

экскурсионно

го рассказа и 

показа.  
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Мероприятия по реализации модуля 

 

Содержание 

программы 

I уровень 

(5 классы) 

II уровень 

(6-8классы) 

III уровень 

(9  классы) 

Название 

мероприятий 

Название 

мероприятий 

Название 

мероприятий 

Раздел I 

«Основные 

понятия 

краеведческого 

воспитания» 

-Беседа за 

круглым столом 

«Мой дом» 

-классный час 

«Наша школа. 

Первые шаги» 

-классный час 

«Местные  

традиции» 

- классный час 

«С чего 

начинается 

Родина» 

-Беседа за 

круглым столом  

«Зачем нам знать 

о родном крае» 

- классный час 

«Моя 

родословная», 

«Герб моей 

семьи» 

- беседа «Наши 

истоки» 

-классный час 

«Человек, откуда 

ты пришѐл?» 

-Беседа за круглым 

столом  «Основы 

краеведения» 

- классный час 

«Мой край» 

- классный час 

«Знать, чтобы 

любить» 

- дискуссия «Что 

такое духовное 

богатство человека» 

- классный час 

«Мир человеческих 

чувств» 

Раздел II 

«Мы - Липчане» 

 - создание карты 

редких животных 

и растений края 

«Природа 

Липецкого края»  

- Оформление 

фотовыставки 

«Люди города». 

- Создание 

книжки-

раскладушки 

«Улицы родного 

города» 

- КТД 

«Традиционные 

ремесла 

Липецкого края» 

- Проект «Моя 

Родословная» 

- Проект «Наш 

Липецкий край. 

Архитектура»  

-  Интерактивная 

игра «Знаешь ли 

ты Липецкий 

край?» 

- Участие в 

городской 

конференции 

научно-

исследовательских 

работ учащихся 

«Защитим свою 

малую Родину». 

- Неделя 

православия в 

школе Неделя, 

посвященная Дню 

Матери. 

- Проект «Люди 

города» Липчане в 

искусстве 

- круглый стол «Как 

стать интересным 

собеседником» 

Раздел III 

«Поисковая и 

научно-

исследовательская 

деятельность» 

- Участие в 

городском 

фестивале 

детского и 

юношеского 

- Участие в 

городских и 

областных 

краеведческих 

конференциях. 

- Создание книги 

«Военная история 

моей семьи» 

- Школьная научная 

конференция 
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народного 

творчества 

«Липецкие 

узоры». 

- Оформление 

альбома «Моя 

семья» 

- Конкурс 

творческих 

презентаций 

«Родословная 

моей фамилии» 

 

- Проект «Люди 

города»  

 - Школьная 

научная 

конференция 

«Летописцы 

родного края» 

- организация 

экспедиционного 

отряда «Юный 

археолог» 

- практическая 

работа в кабинете 

Археологии ЛГПУ 

«Липчане  -герои 

войны» 

- Создание 

электронной 

хронологической 

таблицы 

«Вехи истории 

родного края» 

- Участие в 

городских и 

областных 

краеведческих 

конференциях. 

- организация 

экспедиционного 

отряда «Юный 

археолог» 

- практическая 

работа в кабинете 

Археологии ЛГПУ 

Раздел IV 

«Основы 

музеологии 

и экскурсоведения 

в ходе создания 

ЗРК» 

- Посещение 

домов 

творчества, 

библиотек 

города Липецка. 

- Посещение 

музеев школ 

округа. 

- Экскурсии в 

городские 

музеи. 

- Классный час 

«Как рождается 

музей» 

- Посещение 

музеев школ 

округа. 

- Экскурсии в 

городские музеи. 

- Экскурсия в 

городской архив 

- сбор, 

оформление и 

работа с 

экспонатами ЗРК. 

- разработка 

тематических 

экскурсий по ЗРК 

школы. 

 

- Посещение 

музеев школ 

округа. 

- Экскурсии в 

городские музеи. 

- Экскурсия в 

городской архив 

- сбор, оформление 

и работа с 

экспонатами ЗРК. 

- разработка 

тематических 

экскурсий по ЗРК 

школы. 

 

Раздел V 

«Работа с 

родителями» 

- Месячник 

«Семья и 

школа». 

- встречи с 

интересными 

людьми 

- мониторинг 

«Психология 

- Месячник 

«Семья и школа». 

- встречи с 

интересными 

людьми 

- мониторинг 

«Психология 

общения» 

Месячник «Семья и 

школа». 

- встречи с 

интересными 

людьми 

- мониторинг 

«Психология 

общения» 
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общения» 

- Родительское 

собрание    « Как 

научить ребѐнка 

любить родной 

край» 

- Круглый стол 

«Роль семьи в 

формировании 

бережного 

отношения к 

природе родного 

края» 

 

- КТД « 

Родословное древо 

семьи». 

- Беседа с 

родителями « Как 

помочь ребѐнку 

стать 

исследователем 

истории родного 

края» 
 

- «Чтобы Родину 

понять – учите 

главы с именами 

славных земляков»- 

школьная научно-

практическая 

конференция по 

итогам проекта 

«Липецк и липчане»  

 

Прогнозируемые  результаты модуля: 

 
В ходе реализации модуля ожидается достичь следующих результатов: 

 развить устойчивый интерес к истории, культуре своей Родины; 

 расширить  и упрочить знания по истории, культуре и современной жизни родного 

края; 

 развить умение устанавливать связи между прошлым,  современностью, умение 

решать практические задачи  с помощью наблюдения, сравнения; 

 совершенствовать способность творчески мыслить и рассуждать, способность 

заниматься исследовательской деятельностью индивидуально и в творческих группах; 

 приобрести способность рефлексировать свою учебно-познавательную деятельность. 

 
 

3.Организационный раздел  основной образовательной программы основного 

общего образования. 

3.1.  Учебный план основного общего образования. 

   Учебный план построен на следующих ведущих идеях: 

1.Создание организационно-педагогических условий для реализации требований 

школьного компонента образовательного стандарта. 

2.Реализация принципа преемственности преподавания дисциплин. 

3.Создание условий для выбора новых методик обучения и апробации 

инновационных технологий в соответствии с концепцией и программой  развития 

школы. 

         При утверждении учебного плана педагогический коллектив исходит из 

понимания, что учебный план должен удовлетворять желания и возможности всех 

участников образовательного процесса, а именно: учащихся, родителей, педагогов. 

       При составлении учебного плана сохранена обязательная минимальная 

нагрузка  и нет превышения предельно допустимой аудиторной  нагрузки. 
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Для реализации учебного плана МБОУ СШ №68 города Липецка располагает 

материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным нормам и правилам. 

     В учреждении разработаны и используются личностно ориентированная 

технология сопровождения, здоровьесберегающие технологии, технология уровневой 

дифференциации обучения на основе обязательных результатов. 

  Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребѐнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.                

          Промежуточная аттестация проводится  по всем предметам учебного плана в 

следующих формах: 

 контрольная работа; 

 экзамен по билетам; 

 защита проекта; 

 собеседование; 

 тестирование; 

 сочинение; 

 физический практикум; 

 годовая оценка; 

 интегрированный проект. 

       Формы проведения промежуточной аттестации по предметам  

конкретизируются на заседании педагогического совета в августе месяце. 
        
  

Общая характеристика учебного плана                                                                                               

Учебный план является частью образовательной программы и представляет собой 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

учащихся. Кроме того, учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный   план   и   план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы.  Содержание внеурочной деятельности  сформировано с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

Единая основа учебного плана всех уровней образования осуществляет принцип  

преемственности содержания образования  между начальным общим образованием 

и основным общим образованием. 

Цель реализации учебного плана — обеспечение выполнения требований 

Стандарта через достижение  планируемых результатов   выпускниками  целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащихся среднего школьного возраста, 
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индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности и 

проявления еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

 создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия 

индивидуальных способностей учащихся  в соответствии с их интересами и 

потребностями, достижение оптимального уровня освоения базового и 

предпрофильного образования, воспитанности учащихся; 

 формирование  и развитие у учащихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

 создание условий для сохранения здоровья учащихся в период обучения в 

школе, формирования здорового образа жизни, развития психо - 

эмоциональной сферы; 

 выявление и развитие творческих способностей  учащихся в 

интеллектуальной, художественно-эстетической, общественно-

организаторской, спортивно-оздоровительной сферах деятельности; 

 создание условий для успешной социализации учащихся, воспитание 

социально активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, 

осознанному выбору жизненного пути и профессии; 

 создание единого социо-культурного образовательного пространства на 

основе интеграции деятельности школы, семьи, социума микрорайона и 

города. 

          

Структура учебного плана 

Учебный план построен на основе действующих нормативных документов, 

определяет годовое количество учебных часов по каждому предмету. Состоит из 

двух взаимосвязанных частей: обязательной части и  части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений,  составляет 70% и 

30%. 

 Обязательная часть учебного плана  рассчитана на полную реализацию ФГОС 

ООО, что обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует выпускникам школы  овладение необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей  и  

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.  Она 

предусматривает следующие обязательные предметные области: русский язык и 

литература, родной язык и родная литература (с учетом выбора участников 

образовательных отношений – учащихся и их родителей (законных 

представителей) - в качестве родного языка изучается русский язык, в качестве 

предмета родная литература – литература), иностранные языки,  математика и 

информатика, общественно-научные предметы,    основы духовно – нравственной 

культуры народов России, естественно-научные предметы, искусство, технология, 

физическая культура и ОБЖ.  
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    Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

школы. Часы данной части выделяются  на  14  предметов,  в целом, для создания 

условий по адаптации обучающихся при переходе с одного уровня образования на 

другой, выявления раскрытия индивидуальных способностей   и развития 

творчества   учащихся в интеллектуальной деятельности. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Кол-во часов Цель 

5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 3 1,5 2 1 

Отработка знаний 

учащимися по 

западающим темам 

Литература 2 1 1 1 2 

Активизация потребность 

в систематическом 

чтении, использовании 

разных видов чтения. 

Общественно – 

научные 

предметы 

География 0,5 0,5 1,5 1  

Формирование 

коммуникативной  

культуры. 

Математика и 

информатика 

Математика  1    
Развитие умения  

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач. 
Алгебра   1  1 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5  

Формирование ИКТ - 

компетентности 

обучающихся. 

Общественно-

научные 

предметы 

История России     1 Создание условий для 

дальнейшей 

самореализации и 

профориентации 

учащихся 

Обществознание     1 

География     1 

Естественно – 

научные 

предметы 

Биология 0,5 0,5 0,5 1 1 
Поддержка предмета, 

который изучается 

впервые. Выявление и  

раскрытие 

индивидуальных 

способностей 

Химия    1 1 

Физика   1 1 1 

Технология  Технология 1,5 1,5 1,5 1,5  

Организация работы с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5  
Выявление и  раскрытие 

индивидуальных 

способностей, развитие 

творчества   учащихся. 
ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5  

Всего: 14 8,5 9 9,5 10 10  
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Недельный учебный план для учащихся 5-9 классов 

МБОУ СШ №68, осваивающих ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 3 3,5 1 2 12 

Литература 1 1 1 1 1 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык – Русский 

язык - - - - - - 

Родная литература - 

Литература - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) - - 1 1 - 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра  - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
2 0,7 0,7 0,7 0,7 4,8 

История России 
- 1,3 1,3 1,3 1,3 5,2 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

1 
- - - - 1 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Физика  - - 1 1 1 3 

Химия  - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Изобразительное 

искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 3 2 2 2 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 - - 1 - 2 

Итого 20,5 21 22,5 23 23 110 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 8,5 9 9,5 10 10 47 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 3 1,5 2 1 10 

Литература 2 1 1 1 2 7 

Математика и 

информатика 

Математика   1    1 

Алгебра   1  1 2 

Информатика  0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Общественно-научные История России     1 1 
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предметы Обществознание      1 1 

География 0,5 0,5 1,5 1 1 4,5 

Естественно – 

научные предметы 

Биология 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Химия    1 1 2 

Физика   1 1 1 3 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5  2 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Технология Технология 1,5 1,5 1,5 1,5  6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157 
 

В 2017 – 2018 учебном году по всем предметам учебного плана  будет 

проводиться  промежуточная аттестация в форме годовой оценки.  

 

Для учащихся и родителей учебный план является механизмом сохранения 

индивидуальности и обеспечения интересов растущего человека, сохранения 

здоровья детей. А для педагогов учебный план - гарантия права на самореализацию и 

индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 

  Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

  Таким образом, представленный учебный план в полной мере обеспечивает 

выполнение задач российского образования: доступность качественного образования, 

его непрерывность.  

 

 

 

 

 

3.2. Календарный  учебный график. 

Начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

Окончание учебного года: 5 - 8 классы – 31 мая 2018 года  

                                                

Количество учебных недель в году:  5 - 9 классы – 35 недель 

 

Учебный год для 5-9 классов состоит из 3-х триместров. 

Продолжительность учебных триместров: 

I триместр – 10 учебных недель (1 сентября 2017 года – 20 ноября 2017 года) 

II триместр – 12 учебных недель (27 ноября 2017 года – 22 февраля 2018 года) 

III триместр для 5 - 8 классов – 13 учебных недель (1 марта 2018 года – 30 мая 2018 

года) 

 

Сроки и продолжительность каникул: 
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Каникулы осенние:  

промежуточные 5 – 8 классы - с 09.10.2017 по 15.10.2017 – 7 дн.;  

триместровые с 21.11.2017 по 26.11.2017 -  6 дн. 

Каникулы зимние:  

промежуточные - с 01.01.2018 по 08.01.2018– 8 дн. 

триместровые  - с 23.02.2018 по 28.02.2018  – 6 дн. 

Каникулы весенние:  

промежуточные - с 04.04.2018 по 08.04.2018 – 5 дн. 

Каникулы летние: 01.06.2018 по 31.08.2018 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года в  2017-2018 

учебном году 

Проведение итоговых контрольных мероприятий: 

 в 5 – 8 классах – с 10 по 30 мая 2018 г.;  

 

Продолжительность уроков, перемен, расписание звонков 

Классы I смена II смена 

понедельник-

пятница 

продолжительность понедельник - 

пятница  

продолжительность 

уроков перемен уроков перемен 

      5, 8 1. 8.00-8.45 

2. 8.55-9.40 

3. 9.50-10.35 

4. 10.55-11.40 

5. 12.00-12.45 

6. 12.55-13.40 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

10 

10 

20 

20 

10 

   

     6,7    1.14.10-14.55 

2.15.05-15.50 

3.16.10-16.55 

4.17.05-17.50 

5.18.00-18.45 

6.18.55-19.40 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

10 

20 

10 

10 

10 

 
 

 

 



172 

 

3.3. План внеурочной деятельности. 

Организационная модель внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта  

организуется по основным направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное,  социальное),  в том числе через такие формы как часы общения, 

беседы, диспуты, дискуссии, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

олимпиады, игры, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно - полезные  практики, волонтѐрское движение и акции.  

     План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы основного общего образования школы.   

      Внеурочная деятельность ведется за счет дополнительных развивающих часов, 

интеграции различных направлений с урочной деятельностью.  

   При отборе содержания  и видов деятельности детей учитываются интересы и 

потребности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности 

педагогов и материально-техническая база школы. Каждый учащийся выбирает не 

менее 2 модулей часов внеурочной деятельности. Учитывается работа учащихся в 

учреждениях дополнительного образования детей. Исходя из задач, форм и 

содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в нашей школе 

применяется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних и 

внешних ресурсов образовательного учреждения).  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

   Внеурочная деятельность в  классах, реализующих стандарты второго 

поколения,  организуется и проводится с целью мотивации школьников, 

расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире, даѐт 

возможность практически использовать знания в реальной жизни. 

   Главная цель организации внеурочной деятельности: создание условий для 

позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, для развития  интеллектуальных общеучебных 

умений у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

профориентации, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

    

  Школа предлагает учащимся возможность выбора широкого спектра занятий. 

Каждый из модулей предполагает организацию определенного направления 

внеурочной деятельности и направлен на решение своих педагогических задач.     

    Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено 

объединениями «Любители русского языка», «Я – исследователь. Ботаника», 

«Занимательный английский», «Английский в фокусе», кружком «Занимательная 

грамматика», клубом «Путешествие в страну Математика», деятельность которых 

обеспечивает  развитие  интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, 
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необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. 

Способствует реализации задач воспитания любознательного, активно и 

заинтересованно познающего мир  школьника, обучения решению математических, 

филологических, лингвистических  задач творческого и поискового характера. 

    Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 

музыкальными кружком «Звонкие голоса», художественной студией «Палитра». 

Деятельность этих объединений направлена на развитие творческих способностей 

детей, формирование навыков их практической деятельности. В результате работы 

кружков дети научатся работать с разными материалами, овладеют навыками 

ручного труда. Презентация работ учащихся проводится в форме выставок, ярмарок, 

концертов, спектаклей, культпоходы в концертные залы, инсценировки, праздники на 

уровне класса и школы, благотворительные концерты.         

  Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках  секции «Спортивные игры». Занятия  

направлены на развитие физических качеств учащихся, укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни. Формами работы с учащимися также 

являются: беседы о ЗОЖ, часы общения, участие в оздоровительных процедурах, 

школьные спортивные турниры, игры, соревнования. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности  реализуется через 

различные виды деятельности учащихся (акции, часы общения, игры, конкурсы) и 

представлено краеведческим  клубом «Мой край», клубом «Твой выбор». Дети 

принимают участие в подготовке и проведении праздников, изучают историю, 

достопримечательности, природу  своей малой Родины, готовят социальные проекты 

на основе исследовательской  деятельности, учатся осуществлять выбор в системе  

вызовов социальной среды и просчитывать риски девиантного поведения. 

Социальное  направление представлено объединением «География в вопросах и 

ответах», работа которого  способствует воспитанию бережного отношения к 

окружающей среде, выработке чувства ответственности и уверенности в своих силах, 

формирование навыков культуры, позитивного отношения к трудовой и 

общественной деятельности. Клуб «Наследники Отечества» создан с целью  развития 

нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации, 

эмоциональной отзывчивости;  формирования умения осуществлять нравственный 

выбор.  

 Внеурочные занятия проводятся по 45 минут согласно расписанию, 

составленному в соответствии с СанПиН, и утверждѐнному руководителем ОУ. 

Комплектование групп по 9 -16 человек, состоящих из учащихся  одного класса или 

учащихся параллели. 
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План внеурочной деятельности   

для учащихся 5-9х  классов МБОУ СШ №68, 

осваивающих ООП ООО в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  

основного общего образования, утверждѐнным  приказом 

  Министерства образования и науки РФ от  17.12.2010 г. № 1897 

 

Форма 

занятий 

Название Деятельность 

по 

направлениям 

Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8в класс 9 класс 
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Общеинтеллектуальное направление 

Клуб  «Путешествие в 

страну 

Математика» 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

2  1  1 1     5 

Объедине 

ние 

«Любители 

русского языка» 

      1  1  2 

Объедине 

ние 

 

«Занимательный 

английский» 

  1  1      2 

Объедине 

ние 

«Английский в 

фокусе» 

      1  1  2 
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Кружок «Занимательная 

грамматика» 

1  1  1      3 

Клуб «Клуб 

любителей 

литературы» 

1  1        2 

Объедине 

ние 

«Я – 

исследователь. 

Ботаника» 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

  1        1 

Общекультурное направление 

Кружок «Звонкие 

голоса» 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

1  1  1 1 1  1  6 

Художествен

ная студия 

 «Палитра» 1  1        2 

Спортивно – оздоровительное направление 

Секция «Спортивные 

игры» 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

1 1 1  1 1 1  1  7 

Духовно – нравственное направление 

Краеведчески

й клуб 

«Мой край» Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

1  1  1      3 

Клуб «Твой выбор»  Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

      1  1  2 

Социальное направление 

Клуб «Наследники 

Отечества» 

Внеурочная 

деятельность 

по учебным 

предметам 

1  1  1      3 

Объедине 

ние 

 География в 

вопросах и 

ответах» 

      1  1  2 

Всего часов, в неделю: 9 1 10 0 7 3 6 0 6 0  

Всего часов в классе в неделю: 10 10 10 6 6 42 

Общее количество часов внеурочной деятельности на уровне ООО - 1470 
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3.4. Система условий реализации Программы  

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

         Немаловажный  вопрос  каждого  образовательного  учреждения -  кадровое  

обеспечение. В  нашей  школе  сложился  стабильный,  творческий  педагогический  

коллектив, стремящийся к повышению педагогического мастерства, способный 

осуществлять инновационные подходы к организации учебно-воспитательного 

процесса и решать поставленные задачи. Поставленные перед коллективом задачи 

решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и 

групповую работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными 

на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение 

мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

методической литературой. 

         Немаловажный  вопрос  каждого  образовательного  учреждения -  кадровое  

обеспечение. В  нашей  школе  сложился  стабильный,  творческий  педагогический  

коллектив, стремящийся к повышению педагогического мастерства, способный 

осуществлять инновационные подходы к организации учебно-воспитательного 

процесса и решать поставленные задачи. Поставленные перед коллективом задачи 

решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и 

групповую работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, 

мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, 

повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с 

новой методической литературой. 

 

 

 

 
 
Наименование 

учебного предмета  

федерального 

компонента  

Укомплекто

ванность 

педагогами 

в целом по 

учебному 

предмету 

(кол-во) 

Соответствие 

образования 

педагогов 

преподаваемым 

учебным 

предметам  

Количество педагогов, 

повысивших свою 

квалификацию  

за последние 3 года 

(курсы повышения 

квалификации) 

Количество педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

кол-во % от 

числа 

педагогов 

по 

предмету  

кол-во % от 

числа 

педагогов 

по 

предмету  

Русский язык 3 3 3 100% 3 100% 

Литература 3 3 3 100% 3 100% 

Иностранный 

язык 

4 4 2 50% 3 75% 

Математика 3 3 3 100% 2 67% 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

1 1 1 100% 1 100% 
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мира 

История, 

обществознание 

1 1 1 100% 1 100% 

Информатика 3 2 3 100% 3 100% 

Биология 1 1 - - 1 100% 

География  1 1 1 100% 1 100% 

Изобразительное 

искусство 

1 1 - - 1 100% 

Музыка и ИЗО 1 1 1 100% 1 100% 

Технология 3 1 2 67% 3 100% 

Физическая 

культура 

2 - 1 50% 2 100% 

ОБЖ 1 1 1 100% 1 100% 

 

        Общая численность сотрудников школы в 2017-2018 учебном году – 95 

человек, из них учителей-предметников – 63, лиц административно – 

вспомогательного и обслуживающего персонала – 26. 
 

Численность работающих в 5-х, 6-х, 7-х, 8в классах 

 

Категория работников Численность 

Общая численность 

педагогических 

работников 

27 

Учителя-предметники 25 

Психологи 2 

 

МБОУ СШ №68 полностью укомплектована педагогическими кадрами: 

процесс обучения ведется по всем предметам учебного плана, вакантные ставки 

отсутствуют. Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении 

многих лет. 
 

Большинство педагогов имеют стаж от 15 до 25 лет. Это говорит о достаточном 

профессиональном уровне учителей. 
 

Стаж педагогической деятельности  
 

педстаж количество учителей 

до 0 до 5 лет 2 (7%) 

от 6 до 15 лет 7(26%) 

от 15 до 25 лет 11 (41%) 

свыше 25 лет 7 (26%) 

 

 

 

           Возрастная структура педагогов 

 

возраст количество учителей 

до 30 лет 5 (18%) 
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от 31 до 45 лет 7(27%) 

от 46 до 55 лет 13 (48%) 

свыше 55 лет 2 (7%) 

 

 

 

Квалификационный уровень педагогических работников 

 

Подготовка к аттестации способствует развитию творческого потенциала учителя, 

мотивирует изучение и обобщение накопленного опыта, участие в инновационной 

деятельности. Профессионализм учителей по достоинству оценен 

аттестационными комиссиями 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные достижения педагогов 

 

Большинство педагогов гимназии отличаются высоким интеллектом, внутренней 

культурой и профессионализмом. В числе работающих – высококлассные 

специалисты, мастера своего дела, многие из них отмечены отраслевыми 

наградами, являются обладателями престижных премий: 
 

 

Отличники народного просвещения РФ – 3 человека  

Победители муниципального конкурса «Призвание – учитель» – 3 

 Лауреаты премии Москаленко К.А. – 1 человек 

Награждены Почетной грамотой МОиН РФ – 4 человека. 

 

Педагогический коллектив школы разнороден по возрасту, педагогическому 

опыту, профессиональному мастерству. Средний возраст учителей школы 44 года. 68 

педагогов   имеют  высшее  образование,   один учитель в настоящее время обучается   

Квалификация Количество учителей 

Имеют квалификационные 

категории 

25(93%)  

высшую 14(52) 

первую 11(41) 
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в  вузе. Сочетание опыта и профессионализма педагогов  позволяет осуществлять 

педагогический процесс на оптимальном уровне. 
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Сибирякова 

Екатерина 

Владимировна 

Математи

ка 

Высшее, ЛГПИ, 

физико-

математический, 

2010 

6 года 6 года 
первая,  

2015 

Учитель 

математик 

2015 

ЛИРО 

Стюфляева 

Марина 

 Сергеевна 

Математи

ка 

Высшее, ЛГПИ, 

физико-

математический, 

1984 

33 32 
высшая,  

2015 

Учитель 

математик 

2014 

ЛИРО 

математ

ика 

Труфанова 

 Ольга 

 Викторовна 

Учитель 

информат

ики 

Высшее, ЛГПУ, 

физико-

математический, 

2003 

14 13 
первая,  

2014 

информат

ика 

 ЛГПУ 

2016г, 

информ. 

Воронцова 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее,  

Камчатский ГПИ, 

1998  

15 14 
высшая, 

2014 
англ. язык 

 2015 

ЛИРО 

Ин.яз, 

 

Тюпенкина 

Людмила 

Пктровна 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее, 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

 ф-т иностранных 

языков,  

 

33 33 
высшая,  

2015 
англ. язык 

2015 

ЛИРО 

Англ.яз, 

 

Гугнявых  

Раиса  

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ЛГПИ, 

филфак, 1986 
21 20 

Первая,  

2015 

рус. язык, 

литератур

а 

2016 

ЛИРО 

Русс. яз. 

и лит-ра,  

Касьянова 

Нинель 

Александровна 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, ЛГПИ, 

филфак, 1991 
26 25 

Высшая 

2014 

рус. язык, 

литератур

а 

2015 

ЛИРО 

Русс. яз. 

и лит-ра, 

 

 

Лунина 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Высшее, 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт,1977 

39 37 
Высшая,201

4 

Учитель 

математик

и 

ЛИРО, 

2016, 

математ

ика 

 

Князева  

Елена 

Владиславовна 

Учитель ИЗО, 

черчения 

Высшее, ЛГПИ, 

ХГФ, 1989 
28 27 

Высшая,  

2015 

ИЗО, 

черчение 

2016 

ЛИРО  

ИЗО 
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Шиловец Майя 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

ТГУ, народное 

творчество, 2001 
22 21 

Высшая, 

2015 
музыка 

ЛГПУ 

2014 

Гончарова  

Елена 

Александровна 

Учитель 

географии 

и 

биологии 

Высшее, ЛГПИ, 

естественно-

географический 

1999 

18 17 
Высшая,  

2016 
география 

ЛГПУ 

2015 

Звездина 

Лариса 

Ивановна 

Учитель 

истории 

В 

Высшее, ЛГПИ, 

истфак, 1993 

23 22 
Высшая, 

2015 

история, 

общество- 

знание, 

право, 

экономика 

 

2014 

ЛИРО 

Долматова 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

Высшее, ЛГПИ, 

1989, ХГФ 
23 5 

Первая, 

2016г. 

технологи

я 

2015 г. 

ЛИРО 

Попов Алексей 

Анатольевич 

Учитель 

технологи

и 

Высшее, ЛГПИ, 

1990, ИПФ 
7 33 

Первая,  

2016 

технологи

я 

ЛГПУ, 

2014г. 

Горяинов 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ЛГПИ, 

педагогика и 

психология 

 2002г. 

14 12 
Высшая, 

2015 

физическа

я культура 

2017 

ЛИРО 

физ. 

культ.  

Капшуков  

Пѐтр  

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ЛГПУ, 

географо-

экологический  

факультет, 1998 

21 31 
Высшая,  

2015 

физическа

я культура 
2017г 

.ЛГПУ 

Шевелюга 

Александр 

Иванович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее, ЛГПИ,  

НВОиФВ 

1987г  

30 29 
Высшая,  

2016 

ОБЖ, 

физическа

я культура 

2017 

ОБЖ 

Позинюк  

Ирина  

Яковлевна 

педагог-

психолог 

Высшее, ЛГПИ, 

истфак, 1991,  

фак-т психологии, 

1996   

22 21 
Первая, 

2015  

Педагог-

психолог 

2017 

ЛИРО 

ОРКСЭ 

Дударева 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, 
Липецкий 

государственный 
педагогический 

институт, филфак, 
1994 

22 22 
Первая 

2015 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

2016 

ЛИРО 

Русский 

язык и 

литерату

ра 
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Лыткина  

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, 
Липецкий 

государственный 
педагогический 

институт, филфак, 
1991 

25 25 
Высшая, 

2014 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

2016 

   ЛИРО 

Терехова 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, 
Липецкий 

государственный 
педагогический 

институт, филфак, 
1993 

29 30 
Первая, 

2014 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

2016 

ЛИРО 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Четверткова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, 
Липецкий 

государственный 
педагогический 
институт, 1988, 

филфак 

6 27 
Первая, 

2015 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

2016 

ЛИРО 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Назарова 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

высшее, ЛГПИ, 
истфак, 1997 

26 26 
Высшая,  

2013 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

2016, 

ЛИРО 

Воронова 

Нелли 

Михайловна 

Учитель 

географии 

Высшее, ЛГПИ, 
естественно- 

географический, 
1998 

19 19 
Высшая, 

2017 

Учитель 

географии 

2016 

ЛИРО, 

 

Мишина Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

технологии 

Высшее, 
Липецкий 

государственный 
педагогический 
институт ИПФ, 

1992г. 

24 31 
Высшая, 

2015 

Учитель 

технологии 

2015, 

ЛИРО 

Андреева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшее, 
Липецкий 

государственный  
педагогический 
институт, БХФ, 

1996 

21 21 
Первая, 

2015 

Учитель 

химии и 

биологии 

2017, 

ЛИРО 

Потапова 

Елена 

Константиновн

а 

Учитель 

химии 

Высшее, 
Липецкий 

государственный 
педагогический 
институт, БХФ, 

1989 

28 28 
Первая,  

2013 

Учитель 

химии и 

биологии 

2016, 

ЛИРО 

Горяинова 

Валентина 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

Физическое 

воспитание 

48 49 
Высшая, 

2015  

Учитель 

физическо

й культуры 

2015, 

ЛИРО 
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 1988г 

Разомазова 

Дина Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

 ф-т иностранных 

языков,  

2004г. 

5 5 
Без 

категории 

Учитель 

английског

о языка 

2017, 

ЛИРО 

Анохина Нина 

Алексеевна 

Учитель 

физики 

Высшее, 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт,   

математический  

 

36 36 
Первая,  

2014 

Учитель 

физики 

2015, 

ЛИРО 

Щукина Ольга 

Александровна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЛГПИ, 

физико-

математический, 

1997 

21 21 
Высшая, 

2015 

Учитель 

математик

и 

2015,  

 

         

 

 

 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Кол-во работников 

в ОО 

(требуется/имеется

) 

Уровень квалификации 

работников ОО 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 

высшее 

профессионально

е образование 

высшее 

профессионально

е образование 
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заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

3 

высшее 

профессионально

е образование 

высшее 

профессионально

е образование 

учитель 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

24 

высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

высшее 

профессионально

е образование  

педагог-организатор 

содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

учащихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

1 

высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

высшее 

профессионально

е образование 
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Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

учащихся и 

взрослых 

педагог-психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

учащихся 

2 

высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

высшее 

профессионально

е образование 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся с учѐтом 

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные, 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения 

1 

высшее 

профессионально

е образование и 

профессиональна

я подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО либо, среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессионально

е (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

образования и 

высшее 

профессионально

е образование 
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педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

библиотекарь 

обеспечивает 

доступ учащихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 

2 

высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Высшее 

педагогическое 

образование  

 

 

      Все учителя  нашей школы, определяя свои личностные и профессиональные 

качества,  не забывают слова К.Д. Ушинского: «Учитель живѐт до тех пор, пока учится; 

как только он перестал учиться, в нѐм умирает учитель». Повышение квалификации 

помогает учителю избавиться от устаревших взглядов, делает его более восприимчивым 

к внешним изменениям, что в конечном итоге повышает его конкурентоспособность. 

Научно-методическая работа стимулирует профессиональное развитие педагога, 

способствует его самореализации, решению профессиональных и личных проблем, 

позволяет получить большее удовлетворение от работы. Учителя нашей школы отдавали 

предпочтение таким формам  повышения квалификации как семинары-практикумы, 

творческие группы, реализацию индивидуальных планов по самообразованию, 

посещение открытых уроков коллег, методические совещания, заседания предметных 

МО. Педагогический коллектив школы постоянно повышает свою квалификацию на 

различных курсах.  В течение 3-х лет курсы повышения квалификации прошли 65 

педагогических работников. 

 

 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
        Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной уровне общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации ООП 

ООО 

Основные 

направления 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

индивидуальны

й 

уровень 
  

групповой 

уровень 

на уровне 

класса 

на уровне 

школы 

1. Сохранение 

и укрепление 

психологическ

ого здоровья 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- проведение 

диагностических 

мероприятий, 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактическ

их занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональ

ной 

деформации 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностически

х мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных 

и динамических 

пауз в учебное 

время. 

  

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

учащихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

жестокого и 

противоправног

о обращения с 

детьми; 

- 

информационно

-

просветительск

ая работа через 

сайт школы; 

  

2. 

Формировани

е ценности 

здоровья и 

безопасности 

- индивидуальная 

профилактическа

я работа с 

учащимися; 

- 

- проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

направленной 

- организация 

тематических 

занятий, 

диспутов по 

проблеме 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- 
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образа жизни консультативная 

деятельность 

на 

формирование 

ценностного 

отношения 

учащихся к 

своему 

здоровью 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

учащихся 

сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

- 

информационно

-

просветительск

ая работа через 

сайт школы; 

  

3. Развитие 

экологической 

культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи 

педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактическ

ой деятельности 

с учащимися 

- мониторинг 

сформированно

сти 

экологической 

культуры 

учащихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

экологического 

самосознания 

учащихся 

- 

информационно

-

просветительск

ая работа через 

сайт школы; 

  

4. Выявление 

и поддержка 

одаренных 

детей 

- выявление 

детей с 

признаками 

одаренности 

- создание 

условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- 

психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностически

х мероприятий с 

учащимися 

класса 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам, 

родителям и 

учащимся; 

- содействие в 

построении 

педагогами 

информационно

-

образовательны

х материалов 

для одаренного 

обучающегося 

- проведение 
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индивидуализаци

я и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с 

родителями (по 

мере 

необходимости) 

  

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

5. 

Формировани

е 

коммуникатив

ных навыков в 

разновозрастн

ой среде и 

среде 

сверстников 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

  

  

  

  

  

  

  

- организация 

тематических и 

профилактическ

их занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных 

на повышение 

уровня 

коммуникативн

ых навыков; 

  

- диагностика 

сформированно

сти 

коммуникативн

ых умений и 

навыков 

учащихся 

класса; 

- организация 

тематических и 

профилактическ

их занятий; 

- проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных 

на повышение 

уровня 

коммуникативн

ых навыков; 

  

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам и 

родителям; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

- 

информационно

-

просветительск

ая работа через 

сайт школы; 

  

  

6. 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственног

о выбора 

дальнейшей 

профессионал

ьной сферы 

деятельности 

  

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями 

  

  

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактическ

их занятий, 

  

  

  

  

- проведение 

диагностически

х мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам, 

родителям и 

учащимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 
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  педагогов; 

- 

информационно

-

просветительск

ая работа через 

сайт школы; 

  

7. 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

учащихся 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

родителями 

  

- проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

учащихся 

- проведение 

диагностически

х мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем 

учащихся 

  

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам, 

родителям и 

учащимся; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

-

информационно

-

просветительск

ая работа с 

педагогами и 

родителями 

  

8. Выявление 

и поддержка 

детей с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- разработка 

индивидуального 

маршрута 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с 

особыми 

индивидуальным

и потребностями; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися и 

- организация 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизическ

их 

возможностей 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

  

- проведение 

диагностически

х мероприятий с 

учащимися; 

- организация 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизически

х возможностей 

детей с особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

- организация 

учебного 

процесса с 

учетом 

психофизическ

их 

возможностей 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

- оказание 

консультативно

й помощи 

педагогам, 

родителям и 
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родителями; 

  

учащимся; 

- 

информационно

-

просветительск

ая работа с 

педагогами и 

родителями. 

  

  

  

9. 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

педагогически

х кадров для 

эффективного 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами; 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с 

педагогами; 

- оказание 

консультативно

й помощи 

администрации 

ОО, педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- тренинги 

- проведение 

диагностически

х мероприятий; 

- оказание 

консультативно

й помощи 

администрации 

ОО, педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

направленной 

на коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем; 

- тренинги; 

  

- оказание 

консультативно

й помощи 

администрации 

ОО, педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

педагогов; 

- 

информационно

-

просветительск

ая работа с 

педагогами 

 

3.4.3.Финансово-технические условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 
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муниципальном задании по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС основного общего образования (в части 

оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

 

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств 

областного бюджета, городского бюджета, а также внебюджетных средств, 

спонсорской, шефской помощи и пожертвований родителей. 

№ п/п Параметр  Число / Сумма (руб.) 

     1. Общее количество учащихся 5,6,7, 8в 

классов 

337 уч-ся 

     2. Норматив финансирования расходов по 

оплате труда с начислениями на одного 

учащегося на 2017 год 

23541 

     3. Норматив финансирования расходов по 

обеспечению образовательной 

деятельности на одного учащегося при 

получении основного общего образования 

на 2017 год 

938 

4. Бюджет на финансовый год 17963300 

 Общий фонд оплаты труда 14575900 

Учебные расходы 581400 

5. Внебюджетное финансирование 1518300 

 

3.4.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательной программы 

Кабинет Наименование оборудования учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Кабинет 1-5 

 

67,4 м
2
 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 10, стол учителя-1 шт, стул учителя-



192 

 

1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, 

шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, принтер 

– 1, проектор -1, огнетушитель - 1 

Кабинет 1-6 

 

57,2 м
2
 

Доска классная – 1, освещение доски классной, стол 

ученический –15, стул ученический –30, 

многофункциональный комплекс преподавателя 

«Дидактика»  – 1, стол для заседаний –2, стул п/м – 3,  

светильники–10, шторы – 3, подставка универсальная-1 , 

пианино – 1, музыкальный центр – 1, нООтбук – 1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет 1-8 

 

35,4кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 8, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-12шт, стул ученический-30шт, 

шкафы книжные-4шт, шторы – 2, нООтбук -1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет 1-9 

 

35,4кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 8, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-12шт, стул ученический-30шт, 

шкафы книжные-4шт, шторы – 2, нООтбук -1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет 2-0 

 

53,8кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники -8, стол учителя-1 шт,стул учителя-

1шт,столы ученические-15 шт,стул ученический-

30шт,жалюзи-3 шт,шкафы книжные-3шт, компьютер -1, 

огнетушитель – 1 

Кабинет 2-1  

 

35,9кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 8, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-12 шт, стул ученический-24шт, 

шкафы книжные-4шт, шторы – 2, моноблок -1, проектор – 

1, интерактивная доска -1, МФУ -1, лингафонный кабинет 

– 1, огнетушитель - 1 

Кабинет 2-2  

 

56 м
2 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 10, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, 

шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, 

огнетушитель - 1 
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Кабинет 2-3 

 

56,4 м
2
 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 10, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, 

шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, проектор 

-1, огнетушитель - 1 

Кабинет 2-4 

 

64,5 м
2 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 10, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, 

шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, проектор 

-1, принтер – 1, огнетушитель – 1. 

Кабинет 2-5  

 

55,2кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 10, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, 

шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет 2-7 

 

70,5 м
2 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, стол 

учителя-1 шт, стул учителя-1шт, шкафы книжные-6шт, 

шторы – 3, компьютер -1, интерактивная доска – 1, 

проектор -1, принтер – 1, огнетушитель – 1, стол 

демонстр. –1, стол физический – 15, стул ученический – 

30, светильники – 12, аптечка – 1, огнетушитель - 1 

Кабинет 

информатики 2-8 

 

70,1кв.м 

Доска магнитная классная – 1, доска интерактивная -1, 

проектор – 1, стол рабочий -1, стол сегментный – 1, стул 

п/м - 1,  стол ученический – 12, стул ученический – 24, 

стол компьютерный – 13, стул компьютерный – 13, 

компьютер рабочий -1, компьютер ученический – 12, 

принтер – 1, сканер – 1, колонки – 1, светильники - 12, 

жалюзи – 3, аптечка – 1, огнетушитель - 2 

Кабинет 2-12 

 

35,3кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 8, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-12 шт, стул ученический-24шт, 

шкафы книжные-4шт, шторы – 2, компьютер -1, проектор 

– 1, огнетушитель - 1 

Кабинет  3-4 

 

64,5кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, стол 

однотумбовый -1, стул п/м – 1, стол компьютерный – 1, 

стул компьютерный – 1, стол ученический – 15, стул 
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ученический – 30,  шкаф – 5, светильники – 9, шторы – 4, 

огнетушитель - 1 

Кабинет 2-13 

 

53,8 м
2 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 10, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, 

шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, , 

проектор -1, принтер – 1, огнетушитель – 1. 

 

Кабинет  3-1 

 

53,8 м
2 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 10, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, 

шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет  3-2 64,5 м
2 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 10, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, 

шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, проектор 

-1, принтер – 1, огнетушитель - 1 

Кабинет  3-3 64,5 м
2 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 10, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, 

шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет  3-4 

 

64,5 м
2 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 10, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, 

шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет  3-5 

 

64,8 м
2
 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 10, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, 

шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

огнетушитель - 1 

Кабинет  3-6 55,2 м
2
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Оборудование   учебных  кабинетов и спортивного зала. 

 

 Учебно – наглядные пособия 

Перечень материалов количество 

География 53 

 Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 10, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, 

шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, 

интерактивная доска – 1, проектор -1, принтер – 1, 

огнетушитель - 

Кабинет 3-7 

 

70,1кв.м 

Доска магнитная классная – 1, шкаф комбинированный – 

6, шкаф вытяжной – 1, комплекс столов для кабинета 

химии – 1,стул ученический – 30, стол демонстрационный 

– 1, стул п/м – 1 светильники – 10, проектор -1, 

интерактивная доска – 1, нутбук, компьютер – 1, сканер – 

1, принтер – 1, аптечка – 1, огнетушитель - 1 

Кабинет 3-12 

 

35,3кв.м 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 8, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-12 шт, стул ученический-24шт, 

шкафы книжные-4шт, шторы – 2, компьютер -1, проектор 

– 1, огнетушитель - 1 

Кабинет  3-13 

 

53,8 м
2 

Доска классная – 1, доп. освещение доски – 1, 

светильники - 10, стол учителя-1 шт, стул учителя-

1шт,столы ученические-15 шт, стул ученический-30шт, 

шкафы книжные-6шт, шторы – 3, компьютер -1, , 

проектор -1, принтер – 1, огнетушитель – 1. 

 

Кабинет 

информатики 3-8 

 

70,1 кв.м 

Доска магнитная классная – 1, доска интерактивная -1, 

проектор – 1, стол рабочий -1, стол сегментный – 1, стул 

п/м - 1,  стол ученический – 12, стул ученический – 24, 

стол компьютерный – 13, стул компьютерный – 13, 

компьютер рабочий -1, компьютер ученический – 12, 

принтер – 1, сканер – 1, колонки – 1, светильники - 12, 

жалюзи – 3, аптечка – 1, огнетушитель - 2 

Спортзал 

 

286,6кв.м 

Маты – 15, степ-доска – 30,  лавки спортивные - 10, 

шведская стенка – 3, огнетушитель – 1, аптечка – 1 
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Видеофильм "География-1" 000000666       1 

Видеофильм "География-2" 000000667       1 

Видеофильм "География-3" 000000668       1 

Видеофильм "Океан и земля" 000000670       1 

Видеофильм"История географ.открытий" 000000669       1 

Гербарий по географии 106000094       1 

Глобус политический 000000661       1 

Карта полушарий 000000616       1 

Коллекц."минералы и горн.породы" 000000593       1 

Коллекц."Минералы и горные породы" 106000114       1 

Коллекция "Каменный уголь" 000000673       1 

Коллекция "Нефть и продукты переработки" 106000115       1 

коллекция "Поделочные камни" 000000591       1 

Коллекция "Полезные ископаемые" 106000116       1 

Коллекция "Почва и ее состав" 106000117       5 

Комплект уч.пособий по географии 106000696       1 

Модель "Строение земли" 106000130       1 

Модель вулкана 106000132       1 

Модель сдвигов земной коры 106000135       1 

Модель"Строение земн.складок" 106000136       1 

Политическая карта мира 000000615       2 

Уч.карта"Звездного неба" 000000680       1 

Учебная карта мира 000000678       1 

Учебные карты 000000676       23 

Учебные карты 206000315       2 

Технология 8 

Машина швейная 104000020       1 

Ножницы 000000376       6 

Светильники разные 000000397       1 

Физика 640 

Амперметр лаб. 206000424       15 

Ведерко Архимеда 206000408       1 

Весы учебные с гирями до 200г. 206000425       10 

Весы учебные с гирями до 200г. 206000464       5 

Видеофильм "Физика-2" 000000773       1 

Видеофильм "Физика-7" 000000774       1 

Вольметр лаб. 206000426       15 

Выключатель однополосный (лабораторный) 206000438       15 

Генератор звуковой 001380044       1 

Генератор низких частот 000000146       6 

Генератор сверхзвуковой 001380012       2 

Генератор сверхзвуковой 001380014       1 

Датчик Ворота с фотоэлементом 0000000977      1 
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Датчик напряжения 0000000985      6 

Датчик температуры 0000000998      6 

Датчик тока 0000000999      6 

Динамометр двунаправленный 000000552       1 

Динамометр двунаправленный 206000405       1 

Динамометр лабораторный 206000427       14 

Динамометр лабораторный 1Н 206000439       15 

Источник питания лабораторный учебный 206000428       13 

Источник питания лабораторный учебный 206000477       2 

Камертоны 206000358       1 

Катушка-моток (лабораторная) 206000468       15 

Компакт-диск 206000460       4 

Компакт-диск 206000463       12 

Компакт-диск  "Уроки физики" 206000459       5 

Компакт-диск "Физика-2" 206000461       1 

Компакт-диск "Физика-4" 206000462       1 

Компакт-диск" 1С:Репетитор. Физика" 206000594       1 

Компакт-диск" Готовимся к ЭГЕ" 206000484       1 

Компакт-диск" Физика. Магнитные явления" 206000485       1 

Компас школьный 206000440       6 

Компас школьный 206000467       9 

Компл.таблиц по физике 106000118       1 

комплект блоков демонстр. 000000567       1 

Комплект блоков лабораторный (мет.) 206000429       6 

Комплект блоков лабораторный (мет.) 206000465       9 

Комплект для демонстрации превращений световой 

энергии 206000417       

1 

Комплект для изучения полупроводников (диоды) 

206000450       

15 

Комплект таб. по физике"Эл.калебания волны" 106000295       1 

Комплект таблиц по физике "Механика-2" 106000732       1 

Комплект таблиц по физике "Квантовая физика" 106000304       1 

Комплект таблиц по физике "Механика-1" 106000343       1 

Комплект таблиц по физике "Термодинамика" 106000344       1 

Комплект таблиц по физике "Электростатика" 106000345       1 

Комплект тележек легкоподв. 206000359       1 

Лабораторные работы по физике 0000000004      1 

Лабораторный набор "Геометрическая оптика" 206000473       15 

Лабораторный набор "Гидростатика. Плавание тел." 

206000472       

15 

Лабораторный набор "Кристаллизация" 206000442       1 

Лабораторный набор "Кристаллизация" 206000479       14 

Лабораторный набор "Магнетизм" 206000451       15 
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Лабораторный набор "Тепловые явления" 206000469       15 

Лабораторный набор "Электричество" 206000471       15 

Лабораторный набор "Электромагнит разборный" 

206000447       

15 

Лазер газовый 104000018       1 

Лазер газовый 104000019       1 

Линейка классная 000000768       1 

Магазин резисторов 000000572       1 

Магнит U-образный демонстрационный 206000418       1 

Магнит U-образный лабораторный 206000435       4 

Магнит U-образный лабораторный 206000466       11 

Магнит полосовой демонстрационный (пара) 206000419       1 

Магнит полосовой лабораторный (пара) 206000436       15 

Манометр жидкостной демонстрационный 206000475       1 

Машина (двигатель-генератор) 206000292       1 

Маятник 000000571       1 

Маятник Максвелла 206000409       1 

Миллиамперметр 206000431       14 

Миллиамперметр лаб. 206000478       1 

Модель двигателя внутр.сгорания 206000296       1 

Модель демонстрации кристаллической решетки железа 

206000454       

1 

Модель электродвигателя (разборная) лабораторная 

206000430       

15 

Набор грузов по механике 000000562       1 

Набор грузов по механике 206000482       15 

Набор для демонстрации спекторов электрического поля 

206000445       

1 

Набор калометрических тел 206000411       1 

Набор конденсаторов для практикума 206000449       5 

Набор лабораторный "Оптика" 206000474       15 

Набор лабораторный "Электричество" 206000432       14 

Набор лабораторный "Электродинамика" 206000480       1 

Набор материалов по физике 000000553       1 

Набор маятников 000000563       1 

Набор по передаче электроэнергии 206000303       1 

Набор пружин 000000556       1 

Набор пружин с различной жесткостью 206000470       15 

Набор соединительных проводов (шлейфовых) 206000441       12 

Набор соединительных проводов (шлейфовых) 206000481       3 

Набор тел равного объема 206000406       1 

Набор тел равной массы 206000407       1 

Набор тел равной массы и равного объема 206000452       15 
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Обучающие программы по физики 106000460       5 

Осцилограф 001380015       2 

Портреты "Физики" 206000455       1 

Прибор для демонстр. механ.колебаний 206000304       1 

прибор для демонстр.сопротивления 000000569       1 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

206000412       

1 

Прибор для демонстрации линейного расширения тел 

206000416       

1 

Прибор для демонстрации правила Ленца 206000420       1 

Прибор для демонстрации правила Ленца 206000453       15 

Прибор для демонстрации теплопроводности тел 

206000476       

1 

Прибор для изучения магнитного поля Земли 206000422       1 

Прибор для изучения траектории брошенного тела 

206000444       

1 

Прибор по инерции 000000570       1 

Призма накл. с отвесом 000000559       1 

Раздаточный материал"Иллюстрировынный Атлас" 

206000483       

1 

Реостат-потенциомерт РП-6М (лаб.) 206000448       15 

Рычаг-линейка 206000437       15 

Рычаг-линейка демонстр. 000000560       1 

Справочные пособия 0000000003      1 

Столик подъемно-поворотный  двумя плоскостями 

206000443       

1 

Стрелки магнитные на штативах (пара) 206000421       1 

Султан электростатистический (шелк) пара 206000446       1 

Таблицы демонстр. "Электродинамика" 106000369       1 

Таблица демонстрационная "Международная система 

единиц" 206000458       

1 

Таблица демонстрационная "Физические величины" 

206000457       

1 

Таблицы демонстр. "Молекулярно-кинетическая теория" 

106000357       

1 

Таблицы демонст."Электростатистика" 106000370       1 

Таблицы демонст. "Термодинамика" 106000363       1 

Таблицы демонстрационные "Шкала электромагнитных 

волн" 206000456       

1 

Термометр демонстрационный 106000672       1 

Термометр лабораторный 0-100 градусов 206000434       14 

Транспорант "Электродинамика" 106000340       1 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 
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206000413       

Трубка Ньютона 106000371       1 

Уч.пособия физика 106000461       3 

Учебный набор гирь 206000404       1 

Цилиндры свинцовые со стугом 206000414       1 

Циркуль школ.дерев. 207000516       1 

Шар Паскаля 206000410       1 

Шар с кольцом 206000415       1 

Штатив для фронтальный работ 206000433       15 

Штатив изолирующий (пара) 206000423       1 

Штатив изолирующий (пара) 206000487       1 

Электромагнит разборный 000000565       1 

Электроскопы 000000568       1 

Элемент лазерн.луч 001380042       2 

Физическая культура 279 

DVD Samsung DVD-P 370 104000202       1 

Ботинки 2 000000835       20 

Бревно гимнастич. 106000089       1 

Брусья гимнастические 106000090       1 

Весы напольные 106000455       1 

Гантели 000000260       10 

Гири разные 000000261       1 

Динамометр ДК-25 104000194       1 

Дорожка беговая 000000262       18 

Канат 001380138       3 

Канат 000000458       3 

Компрессор 000000267       1 

Конь гимнастический 001380128       1 

Конь гимнастический 001380129       1 

Крепления 000000826       20 

Лыжи 206000289       15 

Маты гимнастические 206000291       7 

Маты гимнастичнские 000000271       6 

Мяч 000000273       7 

Мяч баскетбольный "Классик стайл" 000000895       4 

Мяч футбольный "Патрик" 000000889       4 

Мяч в/б 000000844       10 

Мяч волейбольный "Гала скул" 000000894       4 

Мяч гимнатический-фитбол Reebok 0000000935      2 

Мяч для метания 000000893       2 

Набор для настольного тенниса 106000731       5 

Обруч гимнастический 000000278       15 

Палки 000000825       20 
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Прожектор 000000464       4 

Секундомер 000000890       2 

Скакалка 0000000934      20 

Скакалка 2,4м 000000892       2 

Скакалка 3,2м 000000891       2 

Скамейка гимнастическая 000000283       16 

Спирометр ССП 104000196       1 

Спортивное оборудование 001380144       1 

Стенка гимнастическая 000000284       8 

Стенка гимнастическая 206000308       3 

Стенка шведская 000000285       20 

Стэп-платформа 106000720       15 

Штанга 000000288       1 

Изобразительное искусство 1 

Таблицы дем. "Основы декор.-приклад. искусства" 

106000300       

1 

Английский язык 20 

Диктофон 104000116       1 

Жесткий диск 0000000949      1 

Кресло компьютерн. 0000000043      12 

Модем 104000021       1 

Принтер струйный 104000095       1 

Стол компьютерный 106000407       4 

Технология 157 

DVD Samsung DVD-P 370 104000200       1 

Верстак слесарный 001620020       4 

Верстак слесарный 001620060       4 

Верстаки столярные 000000219       24 

Вороток для метчиков 000000745       1 

Вороток для плашек 000000746       5 

Долото 000000791       8 

Дрель ручная 0000000024      1 

Зубило 000000747       9 

Кернер 000000748       8 

Ключ разводной 000000749       1 

Ключ трубный 000000750       1 

Ключи рожковые 106000280       1 

Круглозубцы 000000751       3 

Линейка металл. 000000752       1 

Лобзик "Интерскол" 0000000813      1 

Молоток слесарный 000000753       10 

Набор инстументов универсальный 0000000822      10 

Набор плашек и метчиков 000000755       1 
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Набор слесарно-монтажный 106000142       1 

Набор слесарных инструментов 106000143       1 

Напильник квадратный 000000758       4 

Напильник плоский 000000759       4 

Напильник трехгранный 000000760       3 

Ножовка 000000796       10 

Плоскогубцы 000000762       1 

Прибор для выжигания 106000559       1 

Рубанок 000000797       10 

Стамеска 000000798       8 

Станок сверл. 104000172       1 

Стол демонстрац. 106000188       1 

Тиски 000000300       7 

Тиски слесарные ТСС-140 104000177       1 

Тиски слесарные ТСС-140 104000189       1 

Тиски слесарные ТСС-140 104000190       1 

Тиски слесарные ТСС-140 104000191       1 

Тиски слесарные ТСС-140 104000192       1 

Тиски слесарные ТСС-140 104000193       1 

Штангенциркуль 000000121       4 

Экран проекционный 106000260       1 

Химия 2 878 

DVD плеер 104000109       1 

Аппарат для получения газов 0000000846      1 

Аппарат для проведения химических реакций 0000000847      1 

Аппарат Киппа 106000329       1 

Аппарат Киппа 106000662       1 

Аспиратор 0000000907      1 

Баня лаборат. 000000222       2 

Баня лабораторная 000000229       2 

Бумажные фильтры 12,5 см  0000000858      80 

Бюретка 106000507       14 

Бюретка 25мм с краном 0000000852      1 

Бюретка без крана 106000533       5 

Бюретка с краном 106000532       1 

Весы ВСМ 100-1 для сыпучих материалов 0000000911      7 

Весы технич. 000000223       2 

Весы ученич.с гирями 000000224       11 

Видеофильм "Азот и фосфор" 106000730       1 

Видеофильм "Металлы побочных подгрупп" 106000302       1 

Графический планшет RoverScan PW09 0000000890      1 

Датчик температуры для ЛабДиск 0000000877      16 

Демонст. прибор для состав. моделей молекул 106000347       1 
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Дистилятор 000000225       1 

Доска для сушки посуды 0000000859      1 

Ерш для мытья пробирок 0000000860      1 

Ершик для пробирок 106000503       6 

Зажим винтовой 0000000880      3 

Зажим пробирочный 0000000873      15 

Зажим пружинный 0000000861      3 

Индикаторная бумага рН 0-12 0000000885      1 500 

Канистра 5л. для дистиллированной воды 0000000884      1 

Карты-инструкции для практических занятий по химии 

106000312       

1 

Коллекция "Алюминий" 0000000843      1 

Коллекция "Волокна" 0000000845      1 

Коллекция "Волокна" 106000521       1 

Коллекция "Каменный уголь" 0000000837      1 

Коллекция "каменный уголь" 206000285       1 

Коллекция "Металлы" 0000000844      1 

Коллекция "Минералы и горные породы" (20видов) 

0000000836      

1 

Коллекция "Минеральные удобрения" 0000000835      1 

Коллекция "Нефть и продукты ее переработ" 206000286       1 

Коллекция "Нефть" 0000000834      1 

Коллекция "Пластмассы" 0000000841      1 

Коллекция "Пластмассы" 106000682       1 

Коллекция "Стекло иизделия из стекла" 000000642       1 

Коллекция "Стекло" 0000000838      1 

Коллекция "Топливо" 0000000839      1 

Коллекция "Чугун и сталь" 0000000842      1 

Коллекция "Шкала твердости" 0000000840      1 

коллекция "Шкала твердости" 000000580       1 

Компакт-диски по химии 106000526       18 

Комплект гирь 0000000910      7 

Комплект изделей из керамики и фарфора 0000000862      2 

Комплект колб демонстрационных 0000000863      2 

Комплект лабораторного оборудования 0000000878      1 

Комплект лабораторного оборудования "Моделирование 

молекул" 0000000895      

1 

Комплект мерной посуды 0000000887      2 

Комплект портретов великих химиков (7 портретов) 

0000000913      

1 

Комплект таблиц для 9-11 кл. химия 106000522       2 

Комплект таблиц по химии "Строение органических 

веществ" 106000430       

1 
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Комплект таблиц по химии "Природные источники 

углеводородов. Переработка. Синтез." 106000429       

1 

Комплект этикеток для химической посуды 

(демонстрационный) 0000000902      

3 

Коробка стерилизационная металлическая КСКФ-12 

0000000942      

1 

Ложка для сжигания веществ 0000000865      3 

Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями 

0000000870      

1 

Модель "Кристаллическая решетка йода" 106000537       1 

Модель алмаза демонстр. 000000541       1 

Модель Решетки графита 000000576       1 

Модель Решетки железа 000000583       1 

Модель Решетки меди 000000582       1 

Модель решетки соли 000000577       1 

Набор №1 "Кислоты" 106000509       1 

Набор №13 ВС "Галогениды" 106000513       1 

Набор №17 С "Нитраты" большой 106000514       1 

Набор №18 С "Соединение хрома" 106000515       2 

Набор №20 ВС "Кислоты" 106000516       2 

Набор №22 ВС "Индикаторы" 106000517       1 

Набор №24 ВС "Щелочные и щелочно-земельыне 

металлы" 106000518       

1 

Набор №3 ВС "Щелочи" 106000510       2 

Набор №5 С "Неорганические вещества" 106000512       2 

Набор №5 С "Органические вещества" 106000511       2 

Набор атомов для составления моделей молекул 106000538       15 

Набор банок 15мл. лабораторных для твердых веществ 

0000000872      

30 

Набор для составления молекул 206000302       1 

Набор ершей для мытья посуды 106000504       1 

Набор материалов по химии 106000519       1 

Набор пипеток 106000506       6 

НАбор пипеток химических с цветовой индекацией 

106000531       

9 

Набор по электролизу 106000432       2 

Набор по электролизу демонстрационный 0000000904      1 

Набор посуды для дистилляции воды 0000000899      1 

Набор посуды для учащихся 0000000871      15 

Набор пробирок  0000000866      430 

Набор склянок 30мл. лабораторных для растворов 

0000000874      

60 

Набор узлов и деталей для демонстрации опытов по химии 1 



205 

 

0000000900      

Набор флаконов 450мл. для демонстрации опытов 

0000000897      

20 

Нагреватель пробирок универсальный 106000433       1 

Плитка электрическая 220В 0000000854      1 

Прибор для демонстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий окружающей среды 

0000000901      

1 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

веществ 0000000905      

1 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

0000000898      

1 

Прибор для определения состава воздуха 0000000883      1 

Прибор для опытов с электрическим током 0000000849      1 

Прибор для получения газов 0000000879      15 

Прибор для получения галоидоалканов 0000000848      1 

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный 

0000000906      

15 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом в 

твердом виде 0000000850      

1 

Пробирка 106000505       300 

Програмное обеспечение по химии 106000722       2 

Распоз-ние орг.вещ. 106000523       1 

Сканер HP ScanJet G3010 104000220       1 

Слайд-комплект "Химия. Органические соединения" 

106000301       

1 

Спиртовка демонстрационная  0000000855      2 

Спиртовка лабораторная 000000641       15 

Справочно-методическое пособие 0000000918      1 

Стол подъемный 0000000856      1 

Таб. "Стандарт.электродные потенциалы материалов" 

106000524       

1 

Таб. "Электрический ряд напряжений металлов" 106000431       1 

Таблица "Периодическая система элементов Д. И. 

Менделеева" 100*140 0000000909      

1 

Таблица "Растворимость солей, кислот и оснований в воде" 

100*70см 0000000908      

1 

Таблица дем. "Алгоритм описания реакции" 106000314       1 

Таблица дем. "Алгоритм хар-ки веществ" 106000313       1 

Таблицы демон. "Строение вещества" 106000362       1 

Таблицы демонстр. "Белки и нуклеиновые кислоты" 

106000355       

1 

Таблицы демонст. "Химические реакции" 106000367       1 
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таблицы по химии 000000573       1 

Таблицы по химии 106000542       9 

Таблицы по химии "Металлы" 106000449       1 

Таблицы по химии "Неметаллы" 106000651       1 

Термометр жидкостной 106000328       1 

Термометр спиртовой (0-100С) 0000000875      15 

Термомтр спиртовой (0-200С) 0000000857      1 

Транспаранты "Виды химических связей" 106000346       1 

Транспаранты "Гибритизация орбиталей" 106000296       1 

Транспорант "Электронные оболочки атомов" 106000341       1 

Трубка с медной спиралью 106000525       2 

Установка для перегонки веществ 0000000851      1 

Уч. пособие по химии 106000677       1 

Чаша кристаллизационная 180мм 0000000894      1 

Чашка 106000535       30 

Шпатель №1 106000536       20 

Штатив лаборат. 000000210       15 

Штатив лабораторный большой 0000000867      2 

Штатив лабораторный химический 0000000876      15 

Штатив пластмассовый демонстрационный 0000000868      1 

Штатив универс. 206000322       1 

Щипцы тигельные 0000000869      2 

Эл. плитка лабораторная 000000231       1 

Электрод рН для ЛабДиск 0000000886      16 

Библиотекарь 119 

Ак-я сист.ученика (наушники+микрофон) 000000523       1 

Познавательная коллекция 106000472       9 

Познавательная коллекция 106000479       2 

Уч. пособие по англ.языку 207000519       6 

Уч. пособия для начальной школы 106000473       10 

Уч. пособия по ИЗО 106000471       3 

Уч. пособия по истории 106000465       13 

Уч. пособия по математике 106000466       9 

Уч. пособия по музыке 106000470       1 

Уч. пособия по русскому языку 106000468       23 

Уч. пособия по русскому языку 106000478       2 

Уч. пособия по физики 106000469       14 

Уч. пособия по химии 106000467       11 

Уч. пособия Фото 106000480       6 

Уч. пособия по биологии 106000464       9 

Русский язык и литература 36 

DVD плеер 104000108       1 

Аудиобиблиотека по литературе 106000427       4 
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В помощь школе (Анна Каренина) 106000428       1 

В помощь школе (Гроза) 0000000429      1 

Комплект портретов писателей 18-19вв. (15шт) 206000554       1 

Комплект портретов писателей 20в. (9шт) 206000555       1 

Курс русского языка 106000679       1 

Русский язык в таблицах 000000590       1 

Уч. пособие по русскому языку 106000680       1 

Уч. пособие по русскому языку (Евгений Онегин) 

106000647       

1 

Уч. пособие по русскому языку (Собачье сердце) 

106000675       

1 

Уч. пособие по русскому языку 106000676       1 

Уч. пособие по русскому языку 106000686       12 

Уч. пособие по русскому языку 106000674       3 

Уч. пособие по русскому языку (DVD) 106000678       3 

Уч. пособие по русскому языку (МР3) 106000671       3 

Иностранный язык 135 

 Учебное пособие  к ЕГЭ (анг.язык) 406000417       1 

 Учебное пособие  к ЕГЭ (анг.язык) 406000418       1 

DVD "BBK" 206000364       1 

Акустическая система SVEN SPS-702 0000000945      1 

Карта изобретений 0000000482      1 

Карта мира 000000481       1 

Книга для учителя по англ. языку 106000692       1 

Комплект уч.пособий по англ.языку 106000426       5 

Плакаты учебное пособие 206000601       1 

Портреты англ.писателей 106000150       3 

Портреты немецк.писателей 106000151       1 

Пособия Немецкая история 000000789       2 

Программное обеспечение (фото) 106000711       1 

Программное обеспечение (обучение иност.языкам) 

106000709       

1 

Таблицы Брюсова 000000839       16 

Таблицы Клементьева 000000840       16 

Таблицы по англ.языку 000000838       8 

Таблицы по немецк.языку 000000837       8 

Тесты Немецкий язык 000000788       15 

Уч. пособие по янгл.языку 207000517       1 

Уч. пособие по янгл.языку 207000518       1 

Уч. пособие по янгл.языку Wizadora 106000703       1 

Уч. пособие по янгл.языку Wizadora 106000695       1 

Уч. пособие по янгл.языку Wizadora 106000723       1 

Уч. пособие по янгл.языку (THIS IS BRITAIN) 106000726       1 
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Уч. пособие по янгл.языку (THIS IS BRITAIN) 106000681       1 

Уч. пособие по янгл.языку (THIS IS BRITAIN) 106000702       1 

Уч. пособие по янгл.языку (THIS IS BRITAIN) 106000701       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000705       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000704       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000721       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000688       1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000698       1 

Уч. пособие по янгл.языку (WINDOW ON BRITAIN) 

106000694       

1 

Уч. пособие по янгл.языку (WINDOW ON BRITAIN) 

106000724       

1 

Уч. пособие по янгл.языку (WINDOW ON BRITAIN) 

106000684       

1 

Уч. пособие по янгл.языку 106000699       1 

Уч. пособие по англ. язвку 10-11кл. 106000413       1 

Уч.пособия для роков иностранного языка 106000481       32 

Биология 90 

Барельефная модель "Желудок жвачного животного" 

106000445       

1 

Барельефная модель "Строение дождевого червя" 

106000446       

1 

Видеомагнитофон DAEWOO 104000091       1 

Видеофильм "Анатомия-4" 000000650       1 

Видеофильм "Первая медицинская помощь" 000000654       1 

Видеофильм"Анатомия -3" 000000649       1 

Видеофильм"Анатомия-1,2" 000000648       1 

Видеофильм"Биология- 1-2-3" 000000651       1 

Видеофильм"Биология-4" 000000652       1 

Видеофильм"Биология-5" 000000653       1 

Гербарий растений 206000281       1 

Коллекц. "Полезные ископаемые" 206000284       1 

Коллекция "Палеонтологическая" 000000643       3 

Комплект моделей строения мозга позвоночных 106000447       1 

Комплект муляжей "Корнеплоды и плоды" 106000436       1 

Комплект таблиц "Многообразие беспозвоночных" 

106000551       

1 

Комплект таблиц "Многообразие растений и грибов" 

106000540       

1 

Комплект таблиц по биологии 106000440       2 

Лабор.модель сердца 000000611       1 

Модель  цветка пшеницы 206000293       1 

Модель "Биосинтез белка" 206000294       1 
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Модель "Гигиена зубов" 106000439       1 

Модель "Моногибридное скрещивание" 106000528       1 

Модель "Строение клеточной оболочки" 106000131       1 

Модель "Череп человека с раскрашенными костями" 

106000438       

1 

Модель апликация 000000811       2 

Модель глаза 206000295       1 

Модель ДНК 106000133       1 

Модель желудка в разрезе 106000134       1 

Модель ланцетника 206000297       1 

Модель мозга в разрезе 000000646       1 

Модель почки 000000600       1 

Модель сердца 206000298       1 

Модель строения корня 000000614       1 

Модель строения листа 206000299       1 

Модель уха 206000300       1 

Модель цвета капусты 206000301       1 

Модель-аппликация 000000610       6 

Модель-аппликация "Генетика групп крови" 000000658       1 

Модель"Дегибридное скрещивание" 000000608       1 

Модель"Череп человека" 106000137       1 

Набор "Стекло покровное" 106000530       1 

Обучающие программы по биологии 106000706       6 

Портреты выдающихся биологов 000000655       5 

Рельефные таблицы 000000597       22 

Таблицы "Домашние животные" 106000529       1 

Таблицы по биологии 106000543       3 

Таблицы по биологии "Общая биология" 106000652       1 

Чучело "Голубь" 106000226       1 

История 55 

DVD плеер 104000106       1 

Большая Хрестоматия 106000666       1 

Большая энциклопедия России 106000646       4 

ВВС: Древняя Греция 106000673       1 

Демонстр.материалы 106000454       1 

Девняя Русь-Русь удельная-Московская Русь 106000299       1 

Кругозор: Анисимов Е. В. Дворцовые тайны 106000667       1 

Междуречье в Древности/ Индия и Китай в Древности 

106000348       

1 

Намедни 106000665       4 

Подставка универсальная 000000366       2 

Полит.карта мира 000000587       1 

Пропаганда Времен Второй Мировой войны 106000670       1 
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Репетитор по географии 106000664       1 

Репетитор по истории 207000437       1 

СССР в 1946-1990гг./Россия в 20-30гг. ХХв. 106000349       1 

Структура полит.системы РФ/ Конституционные права 

106000350       

1 

Табл. демонстр. "Цивилиз.в истории Росси 206000310       2 

Табл."Становл.Росс.государства" 206000311       1 

Таблица "Вассальная пирамида" 106000281       1 

Таблица "Политическ.течения" 206000312       1 

Таблицы демон. "Развитие России в 17-18вв." 106000282       1 

Таблицы демонст. "Становление Российского государства" 

106000361       

1 

Таблицы демонст. "Цивилизованные альтернативы в 

истории России" 106000368       

1 

Таблицы демонстр. 206000313       2 

Таблицы по истории 106000203       6 

Уроки всемирной истории 106000451       1 

Уч. пособия по истории 106000465       2 

Учебная карта "Древняя Италия" 000000679       1 

Учебная карта "Египет и Азия" 000000677       1 

Учебная карта "Россия" 000000585       7 

Экономическая история зарубежных стран 106000452       1 

Энциклопедия истории России 106000453       1 

Энциклопедия Российского законодательства 106000450       1 

Этапы объединения русских земель 106000297       1 

ОБЖ 39 

DVD-диск "Сам себе МЧС" 106000414       1 

DVD-диск "Чрезвычайные приключения Юли и Ромы" 

106000415       

2 

Винтовка пневматическая 104000164       3 

Газодымозащитный комплект ГДЗК 106000417       6 

Костюм ОЗК(с хранения) 0000000963      2 

Костюм Патруль 0000000964      9 

Лицевая часть МГП 434000083       1 

Плакаты 106000474       3 

Плакаты "Аварийно-спасательные и др. неотложные 

работы" 106000283       

1 

Плакаты "Великие полководцы и флотоводцы России" 

106000284       

1 

Плакаты "Выдающиеся полководцы и флотоводцы России" 

106000360       

1 

Плакаты "действие населения при авариях" 106000286       1 

Плакаты "Погоны и знаки различия военн.России" 1 
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106000287       

Плакаты"Правила повед.при вынуж.автоном.сущ." 

106000289       

1 

Респиратор 434000082       1 

Таб."Бактериологическое оружие" 106000290       1 

Таб. "Ед. гос.оборона" 106000291       1 

Таб. "Ядерное оружие" 106000292       1 

Учебное пособия по ПДД диск-1,2 206000328       2 

Математика 37 

Лаборат.набор по матем. 000000771       15 

Линейка классная 000000768       5 

Обучающие программы по алгебре 106000459       4 

Обучающие программы по геометри 106000458       5 

Портреты 106000149       1 

Таблицы демон. "Тригонометрические уравнения 

неравенства" 106000364       

1 

Таб. демонст. "Тригонометрические функции" 106000365       1 

Циркуль школ.дерев. 000000770       5 

Итого: 8 313 

 
 

 

Требования к материально-техническому и технико-технологическому 

обеспечению современной образовательной среды школы соблюдаются на 

удовлетворительном уровне: 

 Все учебные кабинеты и помещения для дополнительных занятий 

оборудованы соответствующей ученической мебелью. 

 Имеются необходимые учебно-наглядные пособия и оборудование для 

занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками, музыкой, изобразительным 

искусством и хореографией. 

 Учащиеся имеют возможность воспользоваться: мобильным компьютерным 

классом (1ед.), кабинетом информационно-коммуникационных технологий 

(2ед.), библиотечно-информационным отделом (1ед.), учебно-наглядными 

пособиями комплексно оборудованных кабинетов биологии, физики, химии, 

иностранного языка. 

 Созданы условия для занятий физкультурой (спортзал, тренажерный зал, 

спортивная площадка), музыкой (конференц-зал), изобразительным 

искусством (кабинет ИЗО), хореографией (кабинет хореографии). 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

        Динамичность общественной жизни диктует потребность в изменениях, даже казалось 

бы, универсальных форм обучения. Сегодня изменился социальный заказ, 

происходит переход от знаниевых парадигм к утверждению умений как основы 
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жизнедеятельности современного человека-потребителя, избирателя, гражданина, 

семьянина, труженика. Инновационные технологии направлены на формирование 

ключевых компетенций у учащихся.  

        В технологиях учебно-воспитательного процесса преобладают разнообразные методы 

самостоятельной работы учеников: выполнение микроисследовательских проектов, 

проведение экспериментальных исследований в рамках работы НОО учащихся.  

Увеличивается объем групповой деятельность (интерактивное обучение) работы. 

Широкое распространение получили игровые технологии, проблемное обучение, 

компьютерные технологии, технологии критического мышления и другие, 

адекватные компетентностному подходу. 

Чтобы технологии давали результаты, необходима системность в их применении.  Но 

мы придерживаемся мнения об использовании отдельных методов и приемов 

различных технологий сообразно теме урока. 

Например, учитель владеет  и использует на уроке технологию критического 

мышления. Но он использует и отдельные элементы: «мозговой штурм», «волнующее 

начало», синквейн, кластер. 

Широко учителями используются технологии моделирования и проектирования,  

технология развивающего обучения, технология коммуникативного обучения, 

система инновационной оценки «портфолио». 

        Сегодня учителю трудно подготовить ученика к реальной жизни. Проблема 

выбора нового содержания образования, новых подходов и технологий к обучению и 

воспитанию детей  особенно актуальна. Поэтому наиболее эффективной является 

организация работы творческих групп, которые объединяют учителей с общими 

проблемами.  

         По-прежнему важным информационным источником остается школьная 

библиотека. В состав библиотеки входят абонемент, читальный зал, книгохранилище, 

компьютерная и видео-зоны.  

Библиотека включает совокупность фонда печатных изданий и разнообразных 

информационных и технических средств. Читальный зал оснащен 

видеоаппаратурой, которая используется для проведения библиотечных часов и 

мероприятий. Наличие в библиотеке читального зала чрезвычайно расширяет 

возможности использования книжного фонда, так как школьникам становятся 

доступны уникальные издания, имеющиеся в библиотеке, или издания, 

присутствующие в одном экземпляре. Не менее важно то, что работа в читальном 

зале дает возможность приобретения навыков библиографической работы по 

поиску нужной информации и более широкого, квалифицированного общения с 

библиотекарем. Компьютерная и видео-зоны – это фонд информационных 

ресурсов на машиночитаемых и электронных носителях: видеокассеты, CD-

ROMbDVD диски. В библиотеке для реализации современных задач учебно-

воспитательного процесса имеется универсальный по своему составу фонд 

печатных изданий: учебной литературы (фонд учебников – 17174 экз.); 

художественной, справочной, энциклопедической, научно - популярной, 

педагогической и методической литературы для учителей (всего - 8740 экз.); а 

также периодических изданий для учащихся и педагогов (2800 экз.); медиа-
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изданий (252 экз.). В 2016-2017 учебном году на основании заявок методических 

объединений учителей закупили 2921 экз. учебников на сумму 846599 руб.  

IT-инфракструктура 
№ каби-

нета 

ПК Ноут-

бук 

МФУ/ 

принтер/ 

ксерокс 

Сканер/документ-

камера 

Проектор Интерактивная 

доска 

Локальная 

сеть, ин-

тернет 

1 этаж 
секре- 

тарь 
2  4    + 

дирек- 

тор 
 1     + 

учитель- 

ская 
1       

завучи 7 1 5 1 1  + 
конференц 

зал 
  1    + 

1-5  1 1  1  + 
1-6  1   1  + 
логопед 1      + 
1-8 1    1  + 
1-9  1   1  + 
1-10  1   1  + 
1-11  1      
1-12  1   1  + 
1-13  1   1  + 

2 этаж 

2-0 1      + 
2-1 1  1  1 1 + 
2-2  1 1 1 1 1 + 
2-3 1    1  + 
2-4  1   1  + 
2-5 1    1 1 + 
2-7 1 1 1  1 1 + 
2-8 13  1  1 1 + 
2-12 1    1  + 
2-13  1   1  + 
мобиль- 

ный 

класс 

16  1    + 

хореог- 

рафия 
 1      

мед. 

сестра 
1  1    + 

актовый 

зал 
    1  + 

спорт 

зал 
 2      

3 этаж 

3-1  1   1 1 + 
3-2 1    1  + 
3-3 1    1 1 + 
3-4  1 1  1 1 + 
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3-5  1 1 1 1 1 + 
3-6  1 1  1 1 + 
3-7 1 1 1 1 2 1 + 
3-8 12  1  1 1 + 
3-12 1 1 1 1 1 1 + 
3-13  1   1  + 
психо- 

логи 
1 1 1    + 

библио- 

тека 
1  1    + 

4 этаж 
4-1  1   1   

Начальная школа 

н 2-1 1   1 1 1 + 
н 2-2  1 1  1 1 + 
н 2-3  1 1  1 1 + 
н 2-4 1  1  1 1 + 
н 2-5 1    1 1 + 
н 3-1  1   1 1 + 
н 3-2  1   1 1 + 
н 3-3 1  1  1 1 + 
н 3-4 1    1 1 + 
н 3-5  1   1 1 + 

 

В школе имеется лицензионное программное обеспечение, предоставленное 

в рамках соглашения между департаментом образования администрации города 

Липецка и компанией Майкрософт по программе корпоративного лицензирования 

для образовательных учреждений и пакет свободного программного обеспечения 

(7-zip, ABC-pascal, Java, Си, Си++, браузеры для выхода в Internet, КуМир). 

Для защиты компьютеров от вредоносных программ школой ежегодно 

приобретается антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. 

В ноябре 2006 года школа была подключена к сети Internet. Ежегодно 

заключается договор с ПАО «Ростелеком» на оказание услуг поставки Интернет со 

скоростью 10 Мбит/с, а с января 2017 в школе подключена вторая точка доступа к 

сети Internet (интернет провайдер «Зеленая точка») со скоростью 20 Мбит/с. 

Для соблюдения российских законов 139-ФЗ и 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», согласно которым 

администрация учебного заведения обязана оградить учеников от опасных 

интернет-ресурсов в школе установлена программа контент-фильтраци SkyDNS 

Информация по использованию учебников в образовательной деятельности  

на 2017-2018 учебный год  

  Авторы, название учебника класс Издательство 

Год 

издания 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

  5 классы 

  Быстрова Е.А. Русский язык 5 Русское слово 2014 

  Коровина В.Я. Литература 5 Просвещение 2014, 
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2015 

  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.М. 

Английский язык 

5 Просвещение 2013, 

2016, 

2017 

  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика 

5 ВЕНТАНА-ГРАФ 2013 

  

Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика 5 

"БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний" 

2014 

  

Колпаков С.В., Селунская Н.А. Всеобщая 

история. История Древнего мира 

5 Дрофа 2012, 

2013 

  Боголюбов Л.Н. Обществознание 5 Просвещение 

2014, 

2015 

  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География 

5 Русское слово 2014, 

2015 

  

Пономарева И.Н., Николаева И.В., Корнилова 

О.А.Биология 
5 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2014, 

2015 

  

Горяева Н.А, Островская О.В. Изобразительное 

искусство 

5 Просвещение 2014, 

2015 

  

Студеникин М.Т. Основы духовно-

нравственной культуры народдов России. 

Основы светской этики. 

5 Русское слово 2015, 

2016 

  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 Просвещение 2012, 

2015 

  

Синица Н.В., Симоненко В.Д.Технология. 

Технология ведения дома. 

5 ВЕНТАНА-ГРАФ 2014, 

2015, 

2017 

  

ТищенкоА.Т.,Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии 

5 ВЕНТАНА-ГРАФ 2014, 

2015, 

2016 

  

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. /Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 Просвещение 2015, 

2016 

  

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю., под ред Виленского М.Я. Физическая 

культура 

5-7 Просвещение 2015 

  6 классы 

  Быстрова Е.А. Русский язык 6 Русское слово 

2012, 

2016 

  

Коровина В.Я. Литература 6 Просвещение 2015, 

2016 

  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. 

Английский язык 

6 Просвещение 2014, 

2016 

  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика 

6 ВЕНТАНА-ГРАФ 2014 

  Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика 

6 

"БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний" 

2014, 

2016 
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Пономарев М.В., Абрамов А.В., Тырин С.В. 

Всеобщая история. История Средних веков 

6 Дрофа 2013 

  Андреев И.Л., Федоров И.Н. История России 6 Дрофа 2016 

  Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 Просвещение 2015 

  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География 

6 Русское слово 2015-

2016 

  

Пономарева И.Н.,Корнилова О.А., Кучменко 

В.С. Биология 
6 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2015-

2016 

  Неменская Л.А. Изобразительное искусство 6 Просвещение 2015 

  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 Просвещение 2012, 

2015 

  

Синица Н.В., Симоненко В.Д.Технология. 

Технология ведения дома. 

6 ВЕНТАНА-ГРАФ 2015, 

2017 

  

ТищенкоА.Т.,Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии 

6 ВЕНТАНА-ГРАФ 2015, 

2017 

  

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю., под ред Виленского М.Я. Физическая 

культура 

5-7 Просвещение 2015 

7 классы   

  Быстрова Е.А. Русский язык 7 Русское слово 

2013, 

2017 

  

Коровина В.Я. Литература 7 Просвещение 2016, 

2017 

  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. 

Английский язык 

7 Просвещение 2015, 

2017 

  

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий 

язык 

5 
Просвещение 

2013, 

2016 

  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра 

7 ВЕНТАНА-ГРАФ 2015 

  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Геометрия 
7 ВЕНТАНА-ГРАФ 

2013 

  Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика 

7 

"БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний" 

2016, 

2017 

  

Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. 

История Нового времени 

7 Дрофа 2016 

  Андреев И.Л., Федоров И.Н. История России 7 Дрофа 2017 

  Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 Просвещение 

2016, 

2017 

  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География 

7 Русское слово 2016, 

2017 

  

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. Биология 
7 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2016, 

2017 

  Перышкин А.В. Физика 7 Дрофа 2013 

  

Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное 

искуство 

7 Просвещение 
2016 

  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 Просвещение 2015-
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2017 

  

Синица Н.В., Симоненко В.Д.Технология. 

Технология ведения дома. 

7 ВЕНТАНА-ГРАФ 2016, 

2017 

  

ТищенкоА.Т.,Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии 

7 ВЕНТАНА-ГРАФ 2016, 

2017 

  

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю., под ред Виленского М.Я. Физическая 

культура 

5-7 Просвещение 2015 

8 классы   

  8 В (ФГОС)       

  Быстрова Е.А. Русский язык 8 Русское слово 2014 

  Коровина В.Я. Литература 8 Просвещение 2017 

  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. 

Английский язык 

8 Просвещение 2017 

  

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий 

язык 

5 
Просвещение 

2013, 

2016 

  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Алгебра 

8 ВЕНТАНА-ГРАФ 2016, 

2017 

  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Геометрия 

8 ВЕНТАНА-ГРАФ 
2014 

  Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика 

8 

"БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний" 

2017 

  

Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. 

История Нового времени 

8 Дрофа 2017 

  Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России 8 Просвещение 2011 

  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф.и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И. Обществознание 

8 Просвещение 2017 

  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География 

8 Русское слово 2017 

  Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 8 ВЕНТАНА-ГРАФ 2017 

  Перышкин А.В. Физика 8 Дрофа 2017 

  

Габриелян О.С. Химия 8 Дрофа 2015, 

2017 

  

Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное 

искуство 

8 Просвещение 
2017 

  

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство 

8-9 

кл. 

Просвещение 
2017 

  

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и 

др. /Под ред. Симоненко В.Д. Технология 

8 ВЕНТАНА-ГРАФ 
2017 

  

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. /Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 Просвещение 

2017 

  Лях В.И. Физическая культура 8-9 Просвещение 2017 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП ООО. 

№

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

      Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательных 

отношений 

 разработка и утверждение 

локальных нормативных правовых 

актов в соответствии с Уставом;  

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

 качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы в 

соответствии с ООП ООО 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий 

 эффективная система 

управленческой деятельности;  

 реализация планов работы 

методических кафедр и объединений, 

психологической службы;  

 реализация плана ВШК 

3 Наличие педагогов, 

способных реализовать ООП 

(по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

 подбор квалифицированных 

кадров для работы;  

 повышение квалификации 

педагогических работников;  

 аттестация педагогических 

работников; 

 мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников;  

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

4 Обоснованное и 

эффективное использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями 

 приобретение цифровых 

образовательных ресурсов;  

 реализация графика 

использования мобильных 

компьютерных классов;  

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических 
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педагогами) в образовательном 

процессе 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта 

5 Наличие баланса между 

внешней и внутренней оценкой 

(самооценкой) деятельности 

всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

 эффективная реализация норм 

Положения о проведении 

промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ СШ №68. 

 соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной 

деятельности;  

 эффективная деятельность 

органов государственно-

общественного управления в 

соответствии с нормативными 

документами школы. 

6 Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

 приобретение учебников, 

учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов;  

 аттестация учебных кабинетов 

через проведение смотра учебных 

кабинетов;  

 эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников  

 реализация плана ВШК 

7 Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного 

медицинского кабинета, 

состояние здоровья учащихся 

 эффективная работа спортивного 

и тренажерного зала, спортивной 

площадки;  

 эффективная работа столовой;  

 эффективная оздоровительная 

работа. 

 

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 1. Разработка и утверждение плана- май-август 
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обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

графика введения ФГОС ООО 2013г. 

 2. Разработка на основе примерной 

ООП ООО основной образовательной 

программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС 

ООО  

январь-май 

2014г 

 3. Утверждение основной 

образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СШ №68  

август 

2014г. 

 4.Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально- 

техническое обеспечение и др.)  

ежегодно 

 5. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифно-- квалификационными 

характеристиками педагогических 

работников, реализующих ФГОС ООО  

август 

2014г. 

 6.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования  

январь-март 

ежегодно 

 7. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

ежегодно 

 . 8. Разработка:  

- учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих программ учебных 

предметов (курсов), внеурочной 

деятельности;  

- календарного учебного графика;  

ежегодно 
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- режима работы школы;  

- расписания уроков и внеурочной 

деятельности;  

 - др.  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов  

ежегодно 

 2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования  

ежегодно 

 3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

ежегодно 

 4.Составление плана финансово- 

хозяйственной деятельности на 

календарный год  

декабрь 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО  

ежегодно 

 2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

ежегодно 

 3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности  

ежегодно 

 4. Привлечение Управляющего 

Совета к корректировке ООП ООО  

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС основного общего 

постоянно 
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введения ФГОС 

основного общего 

образования 

образования  

 2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования  

по мере 

необходимости 

 3.Участие педагогов в работе 

школьных педагогических мастерских, 

городских педагогических сообществ  

постоянно 

 4.Корректировка плана методической 

работы с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего 

образования  

по мере 

необходимости 

 5. Аттестация педагогических 

работников  

в течение 

года 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

реализации ФГОС  

постоянно 

 2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС и порядке перехода на 

них  

публичный 

доклад 

 3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание 

ООП ООО  

сентябрь, 

май ежегодно 

 4.Разработка рекомендаций для 

педагогических работников по 

реализации ООП ООО  

в течение 

учебного года 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования  

ежегодно 

 2. Обеспечение соответствия постоянно 
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материально- технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС  

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно- гигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования  

постоянно 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации  

постоянно 

 5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования  

постоянно 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

постоянно 

 7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

постоянно 

 8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

постоянно 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1  Вера в силы и 

возможности 

учащихся  

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся.  

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов учащихся. 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся;  

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность;  

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 
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Вера в силы и возможности 

учащихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребѐнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности  

 

 

Образовательная деятельность с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты  

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся  

 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и  

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности  

 

 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные  

аспекты его внутреннего мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира  

 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизирован

ное мышление 

педагога)  

 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

— Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна;  

интерес к мнениям и позициям 

других;  

— учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания учащихся  
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включая изменение собственной 

позиции 

1.4 Общая культура  

 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом  

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся  

 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни;  

знание материальных и 

духовных интересов молодѐжи;  

— возможность 

продемонстрировать  

свои достижения;  

— руководство кружками и 

секциями  

1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки учащихся. 

Определяет эффективность 

владения классом  

 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки;  

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций  

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе  

 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность  

 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности;  

— позитивное настроение;  

желание работать;  

— высокая профессиональная 

самооценка  

                         II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу  

 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности  

 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ;  

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока;  

— владение 

конкретным набором 

способов перевода 

темы в задачу  
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2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно  

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся  

 

 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она  

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью  

 

 

— Знание возрастных 

особенностей 

учащихся;  

 

— владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте  

 

                                                         III. Мотивация учебной деятельности  

  

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности  

 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения  

 

— Знание 

возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями 

ученика; — 

демонстрация успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

учащимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании  

 

— Знание 

многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с 

литературой по 

данному вопросу;  

— владение 

различными методами 

оценивания и их 

применение  

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую  

 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности  

 

— Знание интересов 

учащихся, их 

внутреннего мира;  

— ориентация в 

культуре;  

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  

                                               IV. Информационная компетентность  

 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания  

 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание  

теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии,  

для решения каких 

проблем 
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значимости учения  

 

 

разрабатывалось);  

— возможности 

применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных  

и природных явлений;  

— владение методами 

решения различных 

задач;  

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных  

 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания  

 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие  

творческой личности  

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации  образовательных 

отношений. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической 

активности 

— Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности учащихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным 
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психологом); — 

использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; — разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

учащихся; — владение 

методами социометрии; 

учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; — знание 

(рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учѐт 

в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность;  

умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями;  

— использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе  

                 V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты  

 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

Образовательная деятельность. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния 

на развитие учащихся. Компетентность в 

разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных программ; 

 — наличие 

персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, 

источникам 

информации;  

— по материальной 

базе, на которой 

должны 
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развития учащихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики учащихся 

 

реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных 

характеристик 

учащихся;  

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

 — участие учащихся и 

их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута;  

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

 — знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; — 

обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения:  

— как установить дисциплину; 

 — как мотивировать академическую 

активность; 

 — как вызвать интерес у конкретного 

ученика;  

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

— Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения;  

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций;  
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составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— владение критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила;  

— знание критериев 

достижения цели;  

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций;  

— развитость 

педагогического 

мышления  

                                    VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений  

 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности  

других участников образовательных 

отношений, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога  

— Знание учащихся; 

 — компетентность в 

целеполагании;  

— предметная 

компетентность;  

— методическая 

компетентность;  

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь 

путѐм включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или 

умений и путѐм демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала  

 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики;  

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

 — осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

учащихся; 

 — демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала;  

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

 — знание видов 

педагогической оценки; 
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формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой 

педагога 

 — знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности;  

— владение методами 

педагогического 

оценивания; — умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах;  

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося  

 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом;  

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем;  

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи;  

— умение выявить 

уровень развития 

учащихся;  

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи)  

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса  

 

— Знание современных 

средств и методов 

построения  

образовательных 

отношений;  

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 
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поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения  

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций  

 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций;  

владение 

интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников;  

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче  

 


